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НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

EARTH SCIENCE 

 

Применение современных автоматизированных информационных систем как 

важнейший механизм для использования водных ресурсов региона 

The use of modern automated information systems as the most important mechanism for 

the use of water resources in the region 

 

УДК 007-004 

DOI 10.24411/2658-3569-2019-14003 

Кенжабаев Аман Тургунович, 

доктор экономических наук, профессор, Ташкентский финансовый институт, Узбекистан 

Султонов Акмал Обидович,  

Джизакский политехнический институт, Узбекистан. 

Kenjabaev Aman Turgunovich,  

Doctor of Economics, Prof., Tashkent Financial Institute, Uzbekistan, akenjabaev@mail.ru 

Sultonov Akmal Obidovich,  

Jizzakh Polytechnic Institute, Uzbekistan, Sultonovakmal19@mail.ru 

Аннотация: В данной статье рассматривается анализ агрокластеров и применение 

современных автоматизированных систем водопользования в сельскохозяйственном 

секторе Узбекистана на примере Джизакской области для внедрения водосберегающих 

технологий в виде агрокластеров для экономии водных ресурсов в регионе, а также 

недостаточный уровень образования для удовлетворения растущего спроса на 

квалифицированные кадры в современном, технологически быстро меняющемся мире. 

Рассматриваются вопросы эффективного обучения, требующие высокоинтегрированных 

практико-ориентированных методов решения проблем водопользования, в том числе 

систем водоснабжения и канализации, а также использования устаревших технологий 

водопользования. 

Summary: This article considers the analysis of agroclusters and the application of modern 

automated water use systems in the agricultural sector in Uzbekistan using the example of the 
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Jizzakh region to introduce water-saving technologies in the form of agroclusters to save water 

resources in the region, as well as an insufficient level of education to meet the growing demand 

for qualified personnel in a modern, technologically rapidly changing world. The issues of 

effective training that require highly integrated practice-oriented methods for solving water use 

problems, including water supply and sanitation systems, as well as the use of outdated water use 

technologies are considered. 

Ключевые слова: агрокластер, водные ресурсы, инструменты, кластеризация региона, 

предпринимательство, рентабельность, степные территории, орошаемые площади, 

сельское хозяйство, автоматизированная система, гидроресурсы, акватроника, система 

очистки воды, ассоциации водопользователей, анализ, система управления базами данных. 

Keywords: agrocluster, water resources, tools, clustering of the region, entrepreneurship, 

profitability, steppe areas, irrigated area, agriculture, automated system, hydro resources, 

aquatronics, water treatment system, water user associations, analysis, database management 

system. 

Введение 

Выражаясь научным языком, агрокластер – это союз экономически и территориально 

близко расположенных друг к другу компаний, которые способствуют общему развитию и 

росту конкурентоспособности каждой из них. 

Также это неформальное объединение фирм-лидеров со средними и малыми 

предприятиями, разработчиками технологий, необходимыми рыночными институтами, по-

требителями и поставщиками, которые взаимодействуют между собой в пределах единой 

цепи создания дополнительной стоимости. Важно то, что все они сосредоточены на 

ограниченной территории для осуществления совместной деятельности в процессе 

производства и поставки определенного типа продукции и услуг. 

Кластеры вначале стали развиваться в Европе и США как научно-производственные 

объединения. К примеру, одна компания не могла сделать ту или иную деталь, узел или 

технологию. Поэтому она подключала к работе другие предприятия. В случае успешного 

выполнения заказов, они объединялись в единый совместный производственный центр, 

оставаясь при этом самостоятельными предприятиями, которые сохраняют свой ноу-хау и 

базу информационных ресурсов клиентов. На этой основе родилось множество 

информационно – технологические – проекты. Именно кластеры смогли выполнить такие 

сложные производственные проекты, поскольку обладали мощной научной базой для 

новых разработок и производства кардинально новой продукции. Успехи кластеров в 

информационно- коммуникационных технологиях и в промышленной сфере привлекли 
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аграриев, которые успешно объединялись в новые центры и совместно отстаивали свои 

интересы на мировых рынках 

Литературные обзоры 

Николенко И.В. д-р техн. наук, проф. «Акватроника — новое направление кадрового 

обеспечения водохозяйственного комплекса» В статье изучены вопросы кадрового 

обеспечения водохозяйственного комплекса  на  основе  совершенствования  системы 

управления подготовкой кадров, переоснащения учебно-лабораторной базы 

образовательных учреждений. Уделено внимание на акватронику, основанную 

на  методологии  системного объединения  знаний  в  различных  областях 

науки  и  техники для  рационального  использования водных ресурсов. 

Ч.Муродов. «Перспективы развития агрокластеров в Узбекистане» Международная 

конференция «О важнейших резервах реализации продовольственной программы в 

Узбекистане». В статье рассмотрены основы развития  агрокластеров, организованных  на 

базе промышленного и сельскохозяйственного  производства,  целью которых является 

создание  индустриальной основы для повышения конкурентоспособности 

и  производительности продовольственной сферы региона. Также представлены 

преимущества агрокластеров и осуществления мер кластеризации в целях устойчивого 

продовольственного обеспечения населения республики и экспорта сельскохозяйственной 

продукции.   

О.Соатов “Работа методом кластера-требование времени”. В статье предложено 

создание кластеров в аграрной отрасли в качестве основный направлений развития 

агропромышленного комплекса. Также представлены начальная схема агрокластера 

сельскохозяйственной продукций, целы агрокластера в основных отраслях и роль 

агрокластера в развитии сельского хозяйство в регионах республики. 

Методология 

В ходе исследования вияснилось, что применинея этого метода даёт 

возможность  экономии водных ресурсов. На базе этих исследований создана методология 

расчета по определению эффективности применения автоматизированного управления 

расхода гидроресурсов в агрокластеризации по разным регионам.  Для изучения 

возможностей применения этого метода на практики в 2019 году в Узбекистане 

германские  специалисты оснастили новую гидролабораторию. Целью этой лаборатории 

является формулирование предложения по оптимальному использованию гидроресурсов в 

водно-дефицитном Узбекистане. 

Материалы и методы 
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Рентабельность агрокластеров в информационном обществе можно перечислять до бес-

конечности. Но мы детально остановимся на том, как работает кластер на этапе 

становления. Для его создания необходимо объединить усилия трех участников — пред-

приятий, инвесторов и государство. Предприятия объединяются в единый холдинг, 

обеспечивают финансирование тех или иных программ, содержание, сельскохозяйственной 

и производственной инфраструктуры, единого сервисного центра. На уже построенную 

инфраструктуру приходят инвесторы, которым агрокластер предлагает различные 

возможности инвестирования и долевого участия в современном бизнесе. Силами 

агрокластера содержится служба контроля и сертификационная служба, которая строго 

следит за соответствием пищевой продукции стандартам, в том числе, мировым.  Открытии 

мировых рынков в рамках соглашения о зоне свободной торговли позволяющие, снижение 

расходов на переход мировые стандарты является крайне важным для предприятий, 

ориентированных на экспорт. 

Инвестировать в проект могут не только частные инвесторы, но и государство, а также 

международные финансовые организации, (МФО) которые таким образом поддерживают 

предпринимательство на любом регионе. Государственная и международная помощь 

преследует несколько целей: адаптировать отечественную продукцию под мировые 

стандарты, снизить безработицу в регионах, развивать конкуренцию в сфере регионального 

агропромышленного комплекса. Для МФО и государства намного удобно работать с 

агрокластерами, чем с каждым субъектам по отдельности. В таком случае, они ведут диалог 

с единой структурой, а не множественными предприятиями. 

Сформированный по международным стандартам проект агрокластера может получить 

одобрение со стороны МФО, которые активно развивают программы регионального и 

малого и среднего сельского предпринимательства. Также эти проекты могут финансиро-

ваться из местного и центрального а также из личного предпринимательского бюджета. Для 

развития кластера необходимо создать надежную цепочку из трех элементов: 

производители — местная власть — образовательный центр. Чем крепче и продуманней эта 

цепочка, тем больше шансов получить помощь и успешно развивать кластеризации [5]. 

В начале 2019 года в Узбекистане специалисты из Германии оснастили новую 

гидролабораторию. Цель и задачи этой лаборатории состоит оптимально использовать 

гидроресурсы в водо дефицитном Узбекистане. Система TIA Portal V15.1 это новая версия 

автоматизированной системы для пользования гидрокомплексах основанная на цифровой 

технологии. 
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Вышеназванная автоматизированная система работает на программных продуктах 

разработанной на языках LАD, FBD, SCL. 

LАD — (Ladder Diagram) является языком релейной логики и позволяет основе 

определеть специалисту в области водоподготовки и водоочистительной системы. 

FBD  — (Function Block Diagram) и SCL — (Structured Text (ST))  осуществляет проекты 

на графической стандартной основе. 

Оснащенная автоматизированная системы требует обновить парк компьютеров в этой 

сфере на более мощные. Потому что, работа технологии требуют не мене 5 Гб оперативной 

памяти. 

Предлагаемая автоматизированная система в области водного обеспечения населении 

позволяет: 

1. Извлечь воды из источника; 

2. Очистить воды нормативном объёме; 

3. Добавление водных реагентов по норме; 

4. Определения нормы хлора в резервуарах. 

А в области гидрокластеров, т.е. в сельскохозяйственных агрокластерах: 

1. Объём передачи воды; 

2. Оптимальное распределение воды по территориям региона; 

3. Автоматизация управленческих и организационных работ гидротехнических 

сооружений; 

4. Работы открытия и закрытия водных шлюзов по установленному графику на 

нормативной основе; 

5. Составление и разработка комплекс математических моделей позволяющих при 

распределении водных ресурсов. 

В менеджменте гидроресурсов Узбекистане не хватает профессиональные кадры 

водохозяйственного комплекса. 

Сейчас мировой практике появляются новые направления в менеджменте 

гидроресурсов. 

По этому профильных вузах надо актуальные направления и специальности. Исходя из 

международной практики мы предлагаем «Акватроника» как новые направление кадрового 

потенциала восполнения гидрокластеров Узбекистана. Поэтому вышеописанная система 

является очень важным механизмом в развитии комплекса гидроресурсов. Эта обеспечить 

спрос на кадры в области «Менеджмента и автоматизация производства и технологических 

процессов гидроресурсов»    
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Ограниченность мировых запасов пресной воды стремительно превращает ее в 

дефицитный природный ресурс. Недостаток энергоресурсов, а также проблемы охраны 

окружающей среды делают вопросы, которые связаны с водопользованием особо 

актуальными в регионах. Защита водных ресурсов, оптимизация их использования 

становятся в центре международной и государственной политики с регулированием на 

различных уровнях управления. Основными факторами, оказывающими негативное 

влияние на рациональность использования и создание дефицита водных ресурсов, являются 

мировой рост их потребления, нерациональное использование и загрязнении. Уровень 

сегодняшнего образования недостаточный, чтобы покрыть растущий спрос на 

квалифицированный персонал в современном, технологически быстро изменяющемся 

мире. Как правило, доступно теоретическое обучение составных частей специальностей. 

Для эффективного обучения требуются высоко интегрированные практико-

ориентированные методы решения проблем водопользования, в том числе систем 

водоснабжения и водоотведения, а также применение устаревших технологий 

водопользования [10]. 

Существующая структура управления водными ресурсами  так и других странах 

центральной Азии  и в Узбекистане приводит к тому, что в большинстве решений проблем, 

связанных с водными ресурсами, основное внимание уделяется частным технологическим 

и конструктивным решениям, ориентированным в основном на их коммерциализацию. В 

результате в настоящее время накопилось немало проблем и противоречий при 

использовании водных ресурсов в различных отраслях в энергетике, в сельском хозяйстве 

и в коммунальной сфере. 

В материалах Водного Конгресса, который проходил в июне 2017 года в Москве, 

указывается необходимость объединение усилий для формирования качественно нового 

подхода к охране водных ресурсов в соответствии с современными требованиями 

экологической безопасности и экологическими стандартами, с обеспечением 

интегрированного управления, которое призвано координировать водные ресурсы во всех 

соответствующих секторах управлении [11]. Одной из важных основных задач, 

определяющих направления развития водохозяйственного комплекса, является его 

кадровое обеспечение на основе совершенствования системы управления подготовкой 

кадров, Переоснащение учебно-лабораторной базы образовательных учреждений, 

формирование новых направлений и специальностей, разработка и внедрение новых 

образовательных стандартов и программ обучения, соответствующих потребностям 

развития водного хозяйства, а также создание системы стимулов для привлечения и 
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закрепления в отрасли специалистов с высшим и средним профессиональным образованием 

[12]. 

«АКВАТРОНИКА» = «АКВА» + «ЭЛЕКТРОНИКА» Акватроника – область науки и 

техники, основанная на системном объединении знаний в различных областях науки и 

техники, которая позволяет совершить качественный скачок в создании технологических 

процессов новых поколений и в производстве новейших видов систем и оборудования для 

рационального использования водных ресурсов. Объединение компетенций в области 

комплекса наук о водных ресурсах и их использовании с компетенциями в области 

компьютерной инженерии необходимо для эффективного использования современных 

технологий в качестве полезного инструмента для решения технических проблем в 

водохозяйственном комплексе. Акватроника создаёт интеллектуальные системы для 

менежмента водными ресурсами. С 2000  года международной среде специалистов по 

управлению водными ресурсами формируется новое направление подготовки специалистов 

– акватроника (Aquatronics), которое синергетически интегрирует схожие дисциплины. 

Акватроника основана на методологии системного объединения знаний в различных 

областях науки и техники, которые связывают достижения в современных электронных и 

компьютерных системах с созданием и внедрением оборудования, технологических 

процессов новых поколений для рационального использования водных ресурсов [10]. 

Результаты 

Рассмотрим на примере одного региона какую пользу даёт агрокластеризация при 

экономии водных ресурсов. Как известно основные сельскохозяйственные регионы 

Узбекистана находится в степных местностях.  

Объемы водопользования в Республике Узбекистан в среднем в году составляет более 

60 млрд. м3. Из них почти 50 млрд. м3 используется в сельском хозяйстве. Из 

вышесказанной статистики ясно, что использование агрокластеров в республике дает 

мощный импульс эффективного использование водных ресурсов в регионах. 

Средний на 1 гектар поливной орошаемой площади в Узбекистане расходуется около 

12 тыс. м3 воды. При этом общий объём воды самого Узбекистана составляет более 10 млрд. 

м3,  а остальной объём воды приходит с территории соседних государств. Причиной этому, 

что большая часть территории Узбекистана составляют степную зону [4]. 

При этом на 1 м3 орошаемой площади затрачивается приблизительно около 8 сумов. В 

целом по республике в данное время орошается 4,2 млн.гектаров земли. Из этого выходят, 

что государство каждый год затрачивает 400 млд.сум только на орошение, 

сельскохозяйственных площадей. Водные богатства республики – это поверхностные и 
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подземные воды, которые используются для водоснабжения сельского и городского 

населения, промышленности, получения электроэнергии, разведения рыбы, рекреации 

отдыха.     

Поэтому Узбекистан находится на четвертом месте по потенциалу энергоресурсов рек 

Средней Азии после Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана. 

Анализ используемых водных ресурсов Узбекистана показывает что, на орошение 

посевных площадей приходится почти 90,1 % воды.[2] (Диаграмма-1) 

 

Обсуждение и заключение 

В Узбекистане одним из ведущих сельскохозяйственным регионом считается 

Джизакской область. Область имеет свезшее 232 тыс. 800 гектаров орошаемые земли. Для 

предотвращения расходов воды области приняты многочисленные нормативно – правовые 

документы. 

В последние годы с целях улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель 

строятся коллекторы. Через коллекторы и канализационные системы в реки и озера 

сбрасываются отработанные воды с полей, промышленных предприятий, 

животноводческих ферм, содержащие вредные химические элементы, нефтепродукты, 

бактерии. Загрязнение рек озер отрицательно сказывается на обитающих в них живых 

организмах.[6] 

На территории Джизакского региона расположена озеро Айдаркуль с общим объемам 

воды 44,3 км3, располагающие площадью 3478 км2. Соленность воды составляет 1,5 – 2 %. 

Это означает что переработка этой воды не требует больших затратов. По этому 2018 году 

с совместно с чешскими инвесторами намечается внедрит высокотехнологические 

гидрокластеры переработки воды, позволяющие обеспечить орошаемые площади области 

с технической водой. А при этом объем запасов питьевой воды увеличивается. В 

перспективе намечается возрастет уровень экономного расхода воды озера с помощью 
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вновь создающихся гидрокластеров. В условиях Узбекистана создание таких кластеров, 

позволяет сэкономить потребляемой воды в несколько раз. Это доказывает что, 2028 году 

первые в Центральной Азии совместно с РосАТОМом Российской Федерации именно в 

Узбекистане вводится первые и вторые блоки АЭС состоявшийся из 4-ёх блоков. 

Учитывая вышесказанное анализируя действующую  традиционную типовою 

структуру Министерству водного хозяйства Узбекистана предложена новая современная 

управленческая структура отвечающие по международным стандартам. 
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Аннотация. Определение кадастровых оценок посевных площадей — важный аспект для 

народного хозяйства страны. Кадастровая оценка определяет реальную стоимость 

товарного оборота. Земельные отношения в соответствии с требованиями рынка имеют 
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большое значение для социально-экономического развития государства, так как земельные 

ресурсы являются важнейшей частью экономической жизни общества. 

Summary. Determination of cadastral valuations of planting acreage is an important aspect for 

the national economy. The cadastral valuation identifies the real value of commodity turnover. 

Land relations in accordance with the market requirements are of great importance for the social 

and economic development of the country, since the land resources are an important part of the 

economic life of society. 

Ключевые слова: кадастровая оценка земель, балл бонитета, качественная продукция, 

земельные отношения, рынок земли, сельскохозяйственное производство, 

сельскохозяйственные угодья, плодородие почв, деградация земель. 

Key words: cadastral valuation of lands, ball-bonitet, quality product, land relations, land market, 

agricultural industry, agricultural land, soil fertility, land degradation. 

Казахстан – индустриально — аграрная страна, которая запускает в рыночный оборот 

сельскохозяйственные земли. Главная проблема в регулировании земельных отношений -

определить ее ценность. Земельные ресурсы — это национальное богатство страны, главная 

проблема в регулировании земельных отношений это максимально эффективное 

использования земель, обеспечение независимости страны в продовольствии. 

Принынешних рыночных условиях, должны проводиться количественный и качественный 

учет кадастровой оценки земель [1]. 

Вместе с тем, исходя из природы почвы — как физико-химико и биологических 

активных систем — качество почвы — это динамическое состояние, стремящееся к все 

более низким уровням по продуктивности в зависимости от условий окружающей среды, а 

также применяемых агротехнологий, так как формирование ракстиниеводческой 

продукции — процесс эндотермический и происходит с использованием питательных 

веществ почвы и солнечной энергии. В этих условиях прикладные исследования, 

направленные на установление научно-обоснованной кадастровой оценки земельных 

ресурсов, влияющей не только на спрос и предложения, инвестиционную 

привлекательность отрасли, но и аддитивно влияющей на качество, экологическую и 

пищевую безопасность растениеводческой продукции (условия произрастания, созревания 

и хранения до переработки) являются актуальными и способствуют решению двуединой 

задачи: 

 сельскохозяйственные земли становятся объектами рыночных отношений, 

соответственно, повышая эффективность использования в деле обеспечения 

продовольственной безопасности страны; 
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 повышают эффективность кадастровой оценки пахотных земель [2]. 

За годы независимости в земельных отношениях сформировались государственная и 

частная собственность, что привело к развитию рынка земли. Показатель эффективного 

использования земли для сельского хозяйства определяется низким уровнем использования 

технологий, связанных с изменением климата. Учитывая индустриально — аграрное 

состояние страны, необходимо укреплять достижения мирового уровня в повышении 

стоимости пахотных земель в северных регионах. В области охраны и эффективного 

использования пахотных земель в северных районах необходимо реализовать следующее: 

 оценка критериев, необходимых для классификации пахотных земель по инвентарной 

стоимости; 

 разработка методологии определения эколого — экономических критериев кадастровой 

 оценки земель на основе факторов, влияющих на загрязнение почвы промышленными 

объектами и окружающей среды; 

 создание методики кадастровой оценки пахотных земель в Костанайской и других 

областей; 

 использование агротехнологий и инноваций мирового уровня; 

 проводить комплексные мероприятия в области научных исследований в сфере 

плодородия почв и сохранения выращенного урожая. 

Постоянно планируя экономические вопросы качественной рекультивации земель 

сельскохозяйственных посевов зерна в Костанайской области, мы можем рассчитывать на 

выращивание экологически чистой и качественной продукции. 

Для кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения, рассчитанных в 

зависимости от вида грунта, базовый тариф продажи государственного имущества, 

утвержденный Правительством Республики Казахстан от 2 сентября 2003 года № 890 [3], и 

коэффициенты корректировки базовой ставки на основе состояния земельных участков, 

утвержденные статьей 11 Земельного кодекса Республики Казахстан. Кадастровая 

(оценочная) стоимость каждого участка, повышающие или понижающие поправочные 

коэффициенты умножаются. 

Расчет интегральных параметров общего назначения, если поправочный коэффициент 

повышается или уменьшается, то применяются предельные показатели: максимальный – 

1,5; минимальный – 0,5. 

Кадастровая (оценочная) стоимость определяется путем определения базовых ставок, 

принятых на каждом предполагаемом участке, а также типа почвы на 

сельскохозяйственных землях, путем увеличения общего коэффициента [4]. Костанайская 
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область – крупнейший зерновой регион Казахстана. Около 18% посевных площадей страны 

сосредоточено здесь. Общая площадь земель сельского хозяйства на 18,1 млн. га, из них 

4952,0 тыс. га — пашни. 

Приоритетным в развитии земледелия области остаётся производство зерновых, его 

доля в республиканском производстве составляет 22%. 

Наиболее крупными промышленными предприятиями являются — в 

горнодобывающей промышленности – ОАО «ССГПО», ОАО «Костанайасбест», ТОО 

«Оркен», КБРУ и ТБРУ ОАО «Алюминий Казахстана». 

Нами предлагается изобретение, которое относится к промышленным и 

сельскохозяйственным предприятиям, размещенным на участках земельных отводов, 

граничащих с аграрно-индустриальными регионами. 

Способ определения накопления опасных факторов производственной и окружающий 

среды включает определение коэффициента рассейвания, измерения расстояния от 

источника загрязнения до места отбора проб и времени накопления опасных и вредных 

факторов. Своевременное установление коэффициента накопления опасных и вредных 

факторов дает возможность предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с 

ухудщением почвы, воды и воздуха в сельскохозяйственных регионах республики, с 

развитой горной и металлургической отраслями. К ним относятся большинство регионов 

Казахстана (Алматинская, Костанайская, Кызылординская, Жамбылская и др.) 

Известен способ определения коэффициента рассеивания пыли от отходов горный 

промышленности включающий установление разности запыленности ∆N (мг/м3) 

соответственно на расстоянии r1/r2 (мг/м3), запыленности N1 на расстоянии r1 и разность ∆ 

r= r2-r1, а коэффициент рассеивания определяется по выражению 

 

где ∆N=N2— N1 – разность запылённости на расстоянии r2 и r1 мг/м3; 

N1 – запылённость воздушного потока на расстоянии r1, мг/м3; 

∆ r= r2-r1 – разность расстояний, м; 

К – коэффициент рассеяния пыли, м-1. 

Для определения коэффициента накопления опасных и вредных факторов 

производственной и окружающей среды следует учитывать изменения опасных и вредных 

факторов производственной и окружающей среды в пространстве и во времени. 

Технической задачей предлагаемого способа определения коэффициента накопления 

опасных и вредных факторов производственной и окружающей среды является 
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установление его величины, зависящего от времени рассеивания и расстояния от источника 

опасных и вредных факторов. Коэффициент накопления опасных и вредных факторов 

производственной и окружающей среды определяют по формуле [5]: 

 

где λ – коэффициент накопления опасных и вредных факторов производственной и 

окружающей среды с-1; 

K – коэффициент рассеивания вредных веществ, м-1; 

t – время распространения опасных и вредных факторов, с; 

r – расстояние от источника опасных и вредных факторов до места отбора проб. 

Техническим результатом заявляемого изобретения является возможность определения 

коэффициента накопления опасных и вредных факторов производственной и окружающей 

среды. Использование его позволит установить время возникновения чрезвычайных 

ситуаций производственной и окружающей среды и определить комплекс мероприятий по 

предотвращению выделения вредностей, влияющих на экологичность выращиваемой 

сельхозпродукции. 

Способ накопления опасных и вредных факторов производственной и окружающей 

среды можно осуществлять как в натурных, так и в лабораторных условиях на моделях. 

Отбор проб на запыленность и загазованность можно производить в направлении 

распространения воздушного потока по розе ветров. Измерение запыленности проводились 

с учетом времени и расстояния рассеивания, опасных и вредных веществ, в частности 

рудной пыли и газов. 

Измерение запыленности и загазованности производили на различном расстоянии. 

Таким образом, имеем несколько точек отбора проб на запыленность и загазованность. По 

результатам промышленных экспериментов сначала рассчитывались коэффициенты 

накопления опасных и вредных факторов производственной и окружающей среды. По 

результатам замеров рассчитывались по формуле (1) — коэффициенты рассеивания, а по 

формуле (2) — коэффициенты накопления опасных и вредных факторов производственной 

и окружающей среды. 

Способ определения накопления опасных и вредных факторов производственной и 

окружающей среды достигается за счет того, что определяется коэффициент рассеивания и 

измеряется расстояние от источника загрязнения до места отбора проб и времени 

накопления. 
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По формуле (1) вычисляется коэффициент К, а по формуле (2) вычисляется 

коэффициент накопления опасных и вредных факторов производственной и окружающей 

среды. 

Индексы при значения ∆N и λ показывают какие точки включены в расчет значений К 

и λ. Причем индекс К всегда больше і, т.е. разность более дальной точки запыленности от 

ближней. Так как запыленность точки, расположенной дальше от источника опасных и 

вредных факторов производственной и окружающей среды будет меньше, то разность 

является отрицательной величиной. При расчете величины К использовали численные 

значения без учета знака минус. 

В производственной и окружающей среде при различных условиях возникают 

чрезвычайные ситуации в результате накопления опасных и вредных факторов. К таким 

накоплениям можно отнести выделяющиеся газы, рудную пыль и другие. При 

своевременном установлении коэффициента накопления опасных и вредных факторов 

можно предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с накоплением опасных и 

вредных факторов, влияющих на качество сельхозпродукции. 

Этот способ может быть использован для оценки загрязнения почвы, воды и воздуха на 

участках земельных отводов, расположенных на территориях рассматриваемых областей, 

где имеются горно — металлургические отрасли (Костанайской, Кызылординской, 

Жамбылской и др.). 

Для определения стоимости земельного участка, используемого в составе земель, 

определяется общий интегральный поправочный коэффициент для каждой из оцененных 

сельскохозяйственных площадей в котором учитывается и коэффицент накопления 

опасных и вредных факторов: 

К=К1×К2×К3×К4×К5                    (3) 

где: К — общий интегральный поправочный коэффициент; 

К1 — Коэффициент улучшения К1; 

К2 — коэффициент демпфирования наклона; 

К3 — коэффициент дистанции выделения оцениваемого земельного участка от 

экономических центров; 

К4 — расстояние от сервисных центров оцениваемой земли; 

К5 — коэффициент накопления опасных и вредных факторов. 

Мы рассчитали эти кадастровые оценки для 16 районов Костанайской области. 

Сумма расчетов кадастровой оценки по коэффициенту накопления вредных и опасных 

факторов при воздействии производства на пахотные земли 16 районов Костанайской 
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области составила: кадастровая стоимость пахотных земель Костанайской области 

снизилась с 259 002,9 тыс.тенге до 186 819,9, а разница в кадастровой стоимости – 72 183 

тыс. тенге. 

Разница стоимости кадастровых оценок должны быть отражены в паспорте 

землепользования и храниться на специальном счете местных исполнительных органов, и 

эти средства должны использоваться для осуществления мероприятий по повышению 

плодородия пахотных земель. 

На данных землях проведены мелиоративные мероприятия для повышения 

кадастровой стоимости земли. Цель мелиорации в сельском хозяйстве — основа 

экономически эффективного сельскохозяйственного производства. 

Во всех случаях необходимо оценить эффективность комплекса всех видов 

деятельности, от подготовки поля до приобретения конечного продукта, повышение 

продуктивности пахотных земель. Несколько подходов могут быть применены в 

соответствии с классификацией существующих методов подготовки почвы, например, A, 

Б, В. В то же время каждая из групп включает в себя несколько подгрупп (не одну, а 

несколько). Только в небольшую группу может быть включены многие методы и 

технологии. В этом случае предлагаемой целью является выбор наиболее оптимального из 

множества методов и технологий, а не в любом технологическом процессе, таком как 

вспашка, а также посадка сельскохозяйственных культур и получение готовых культур, то 

есть сбор урожая, сбор овощей и фруктов. Для выбора методов или определенных 

технологий для наиболее эффективного использования пахотных земель рассмотрим 

разные технико-экономические показатели. 

Как отмечалось выше, в промышленных зонах Казахстана использование пахотных 

земель может привести к деградации почв из-за загрязнения окружающей среды. При 

деградация земель снижается производительность труда, увеличиваются количественные и 

качественные расходы на производство сельскохозяйственной продукции, снижается 

кадастровая стоимость земель. Способы использования сельскохозяйственного культур 

можно сравнить с совокупностью эколого-экономических показателей. Это позволит 

выбрать рациональный способ использования пахотных земель, а также наиболее 

объективный выбор технологии выращивания сельскохозяйственных культур в различных 

ситуациях. При равных по критериям отклонений от нормативных подходов, можно 

использовать метод сравнения. Для этой цели выбирают критерии К1, К2, К3, и они 

оцениваются методами М конкурентных технологий при использовании пахотных земель. 

Для сопоставимых способов использования пахотных земель рассчитаны количественные 
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значения технико-экономических показателей. Все критерии вводятся в виде столбцов. 

Таким образом, была получена матрица критериев. 

 

Каждый столбец этой матрицы описывает конкретный способ использования пахотных 

земель и формирует векторные столбцы. Полученные К1, К2 … КМ векторы сравниваются. 

Необходимо найти вектор, соответствующий максимальному использованию пахотных 

земель. При выборе такого вектора использовался следующий алгоритм: 

1) выбираются критерии — К1, К2… Км; 

2) рассчитываются значения всех критериев и создается матрица К (4); 

3) из каждого критерия выбирается Kmax и Kmin; 

4) затем определяется отношение этого отклонения ко всему диапазону изменения значений 

данного критерия: 

 

5) строится матрица относительных отклонений. 

 

6) для каждого столбца матрицы определяется способ использования пахотных земель и 

рассчитывается норма отклонений: 

 

7) тот метод повышения плодородия почвы, который меньше вектора отклонений и 

является наиболее подходящей мерой обязательного решения; 

8) приведенные выше расчеты производятся для всех вариантов использования земель; 

9) по использованию земель и комплекса мероприятий, максимально низкий показатель 

вектора нормы отклонений должен быть минимальным. 

 

где: RBH – показатель использования пахотных земель и проведенных мероприятий. 

Для того, чтобы использовать этот алгоритм необходимо определить технико-

экономические показатели всех сопоставимых подходов. Отметим, что К1 – 
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производительность, К2 — влияние экологических, К3 – капитальные затраты, К4 – 

ежегодный убыток. На основании этих коэффициентов были приведены выше расчеты для 

сравнения вариантов использования пахотных земель (таблица 1). 

 

Например, мы оцениваем количественные и качественные показатели для четырех 

видов деятельности, перечисленных в таблице. Метод раскрытия каждого мероприятия 

рассчитываем путем сравнения значений всех критериев в матрице. 

 

Для каждой строки матрицы значения критериев K рассчитываются по абсолютному 

значению этого критерия как оптимальный. Затем определяется отношение этого 

отклонения ко всему диапазону изменения значений данного критерия. В первой строке мы 

оцениваем абсолютные отклонения эффективности каждого вида деятельности: 

 

На 2 строке мы оцениваем абсолютные колебания экологических и вредных факторов 

каждого из видов деятельности: 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2019 

 
28 

 

 

На 3 строке рассчитаем отклонения капитальных затрат: 

 

На 4 строке рассчитаем абсолютные отклонения годовых потерь каждого события: 

 

Строим матрицу относительных отклонений от всех полученных значений. 

 

Норма вектора отклонений рассчитывается по каждой матрице, соответствующей 

одному методу использования пахотных земель: 

Рассчитываем векторные нормы агролесомелиорационных мероприятий: 

 

В столбце 2 мы оцениваем векторные нормы противоэрозионных мер: 
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В столбце 3 рассчитаны векторные нормы агрохимических мелиоративных 

мероприятий: 

 

В столбце 4 мы рассчитываем векторные нормы гидромелиоративных мероприятий: 

 

 

В результате проведенных расчетов показано, что в рамках 4 различных мер по 

улучшению плодородия почв мы определили эффективный и рациональный метод 

векторной нормы R = 0,5. Агропромышленные мелиоративные мероприятия, 

представленные в таблице, являются эффективными и рациональными способами 

применения методики оценки пахотных земель. Для защиты пахотных земель от 

воздействия вредных и опасных факторов производства, для плодородия почвы и для 

равномерного распростронения снега по поверхности высаживаются лесные полосы. При 

посадке лесных полос возникают следующие микроклиматные условия: сохнет меньше 

влаги, снижается сухость воздуха, грунт на глубине не замерзает, то есть увеличивается 

урожайность культур. В зависимости от эффективности в различных случаях такие 

полезные для сельскохозяйственных земель мероприятия, как посадка лесных полос 

проводится регулярно [6]. 

В результате проведенных работ получены следующие научно обоснованные 

материалы производственной и практической значимости: 

1. Рассчитали коэффициенты, которые увеличивают или уменьшают базовые ставки 

утвержденных сельскохозяйственных платежей в зависимости от типов почвы и 

региональных особенностей в северных регионах Республики Казахстан. Было предложено 

включить Костанайскую область в качестве показателя дополнительного поправочного 

коэффициента на вредные и опасные факторы, влияющие на плодородие почв за счет 

использования полей. 

2. Была определена разница между стоимостью земли и кадастровой стоимостью, включая 

скорректированный коэффициент и разница была распределена между землепользователем 

или землевладельцем для организации только мелиоративных мероприятий. 
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3. На примере посевных площадей крестьянского хозяйства «Витамин» в Костанайском 

районе, Костанайской области, мелиоративные мероприятия следующих видов 

агролесомелиорации, противоэрозионные мероприятия, аргохимическая мелиорация, 

полив почвы, продуктивность мелиоративных мероприятий, капитальные затраты на 

экологическое состояние окружающей среды, ежегодный объем затрат и влияние. 

Экономическая эффективность рассчитывается путем математического моделирования. 

Основной проблемой крестьянского хозяйства «Витамин» является изменение ветра на 

участках 400 га земли. Эффективный метод – агролесная мелиоративная деятельность. На 

северо-южных границах были посажены лесные полосы перпендикулярно направлению 

ветра. Поэтому карагаш, малина, древесно-кустарниковые породы, шиповник были 

посеяны на 0,8 гектарах. Предполагается, что крестъянским хозяйством будут 

использованы 4 030 000 тенге на транспортные расходы, на уход за деревьямив течение 2 

лет, на рыхление грунтов, для очистка от сорняков, для ведения сельского хозяйства, 

включая орошение в течение вегетационного периода. 

В результате исследования были сделаны следующие выводы и рекомендации: 

1. Были проанализированы отечественные и зарубежные практики по научно-

методическим основам кадастровой оценки земельных ресурсов, были исследованы 

теоретические аспекты кадастровой оценки земельных ресурсов в направлении 

регулирования земельных отношений. Проведена систематизация принципов и видов 

кадастровой оценки посевных площадей. 

2. В случае оборота рынка по мере пашни, с изменением формы собственности на 

земельные ресурсы в 14 регионах страны появилось более 180 тысяч различных 

сельскохозяйственных структур. Правильная кадастровая оценка посевных площадей это 

необходимое мерприятие для государственного контроля для целевого рационального 

использования земель. Мы продемонстрировали, что использование земельных участков 

для управления земельными ресурсами в соответствии с рыночными отншениями позволит 

эффективно и рационально использовать сельскохозяйственные земли. 

3. Кадастровая оценка является приоритетом для развития земельных отношений и 

улучшит способность определить фактическую стоимость пахотных земель. Мы говорили, 

что совершенствование методов кадастровой оценки сельскохозяйственных культур 

является жизненно важным направлением для государства по регулированию земельных 

отношений. 
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4. Определены качественные и количественные показатели посевных площадей, которые 

различаются по типам почв и по качеству посевных площадей и неравномерно 

распределены по сельскохозяйственным зонам в Республике Казахстан. 

5. Мы определили, что кадастровая оценка посевных площадей должна учитывать вредное 

воздействие производственных объектов, обосновали коэффициенты вредных и опасных 

факторов кадастровой стоимости пахотных земель. 

6. Были внесены практические предложения по проведению мероприятий по кадастровой 

оценке посевных площадей. 

В заключении, результатом исследования стало повышение эффективности 

кадастровой оценки пахотных земель, совершенствование методов. 
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Проблемы, которые могут возникать в процессе ограничения права собственности 

имеют под собой, как правило, одно большое противоречие в том, что произвольное 

вмешательство государства в осуществление права собственности недопустимо. В данном 
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разделе необходимо пояснить, какие могут возникать проблемы в процессе изъятия 

земельных участокв (ЗУ) сельскохозяйственного (далее-СХ) назначения. 

Изъятие ЗУ для государственных и муниципальных нужд происходит в случаях, когда 

у государства или муниципалитетов появляется необходимость для строительства 

различных крупных инфраструктурных объектов, как, например, изъятие ЗУ для 

проведения Сочинской олимпиады, или для строительства дорог и путей сообщения, а 

также иных целей. Изъятие происходит в том случае, если другого пути решения 

земельного вопроса при строительстве нет. Изъятие по данному основанию является 

длительным процессом, который может занять по времени не меньше чем полгода. 

Прекращение права собственности происходит в соответствии с положениями законов. Так, 

глава VII.1. Земельного кодекса Российской Федерации, которая была введена законом № 

499-ФЗ устанавливает порядок и процедуру изъятия земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд. Эта глава содержит ряд статей, в которых указан 

порядок действий для осуществления данной процедуры, а также перечень органов, 

которые уполномочены принимать решение об изъятии ЗУ. Весь процесс такого изъятия 

можно разделить на этапы: 

1. Подготовительный этап. Этот этап связан с разработкой и последующим принятием 

документов, регулирующих изъятие ЗУ. К ним относятся документы по территориальному 

планированию, документы по планировке территории и т.д. Также, частью 

подготовительного этапа является подача интересующимися организациями или 

предприятиями ходатайства об изъятии ЗУ. В случаях, когда данных о собственниках 

изымаемого ЗУ и расположенных на нём объектов недвижимости в Едином 

государственном реестре недвижимости нет, происходит их выявление в установленном 

порядке. Уполномоченный орган: 

 запрашивает сведения об имеющихся правах в архивах, органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, а также у предполагаемых правообладателей; 

 обеспечивает опубликование сообщения о планируемом изъятии земли в СМИ, на своем 

сайте, на досках объявлений (информационных щитах) и в прочих местах согласно 

установленному порядку для оповещения граждан о принятых решениях органов госвласти 

соответствующего уровня. 

2. Второй этап представляет собой процедуру принятия уполномоченным органом решения 

об изъятии ЗУ для государственных или муниципальных нужд. 

В течение 10 дней со дня принятия этого решения уполномоченный орган должен: 

 разместить информацию о нём на своём официальном сайте; 
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 опубликовать данное решение; 

 отправить его копию собственнику, землевладельцу, землепользователю или арендатору 

ЗУ СХ назначения. 

Копия принятого решения в форме заказного письма отправляется по почтовому адресу 

собственника или, если нигде не указан адрес, на электронную почту правообладателя. 

Также, собственник может сам попросить об отправлении ему уведомления на электронную 

почту. В случае если данные о месте проживания собственника отсутствуют, письмо с 

решением об изъятии не отправляется. 

Далее уполномоченный орган обязан направить ещё одну копию решения об изъятии 

ЗУ СХ назначения в орган регистрации прав на недвижимое имущество. В случае, если 

было подано ходатайство об изъятии также отправляется копия решения об изъятии ЗУ по 

адресу организации или производства. 

Считается, что собственник изымаемого ЗУ уведомлён о принятии решения об изъятии 

со дня получения заказного письма с уведомлением, со дня возврата этого письма 

адресанту, с момента отправки собственнику письма на электронный адрес или, в случае 

отсутствия любых данных собственника, со дня опубликования решения об изъятии ЗУ. 

После получения уведомления об изъятии его ЗУ, собственник может отправить в 

уполномоченный орган данные, содержащие его почтовый адрес для того, чтобы получить 

проект соглашения. 

3. Третьим этапом процедуры изъятия ЗУ СХ назначения для государственных и 

муниципальных нужд является подготовка и заключение соглашения об изъятии участков. 

Соглашение об изъятии ЗУ подготавливается уполномоченными органами власти, 

местного самоуправления, либо организации, которая подала ходатайство. В их 

обязанности входит: 

а) осуществление кадастровых работ в целях образования или уточнения границ ЗУ, 

которые подлежат изъятию; 

б) подача заявления о кадастровом учете ЗУ. 

в) заказ проведения оценочных работ, подготовки отчета об оценке рыночной стоимости 

участка подлежащего изъятию; 

г) проведение переговоров с собственниками, землепользователями, землевладельцами или 

арендаторами; 

д) подготавливают проект соглашения об изъятии; 

е) согласовывают проект соглашения с участвующими сторонами (проводится подписание 

проекта). 
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В соглашении об изъятии ЗУ содержится следующая информация: 

 данные о лицах, представляющих собой стороны соглашения; 

 кадастровые номера ЗУ и/или находящихся на них объектов недвижимости, подлежащих 

изъятию; 

 реквизиты решения об изъятии; 

 цель изъятия; 

 информация о правах на ЗУ и/или расположенные на них объекты недвижимого 

имущества; 

 сроки передачи ЗУ и/или расположенных на них объектов недвижимого имущества, 

новому владельцу (в соответствии с законом, этот срок не должен превышать полгода); 

 порядок и размер выплат, реквизиты для оплаты; 

 примечание на сооружения (в том числе объекты незавершенного строительства), 

которые не подлежат изъятию; 

 примечание на установленные сервитуты [1]. 

После подготовки соглашения происходит его подписание сторонами в письменной 

форме. Участвовать в данном подписании должны все стороны сделки, то есть в случаях, 

когда от организации или производства было подано ходатайство, в подписании должны 

участвовать уже три стороны, вместо двух. Подлинники соглашения раздаются сторонам, 

участвующих в нем, а также один экземпляр остаётся у уполномоченного органа, который 

осуществляет регистрацию прав. 

В пункте 4 статьи 56.10 ЗК РФ указано, что к соглашению о прекращении прав на ЗУ 

и/или объекты расположенные на нём, которое отправляется собственнику, прилагаются и 

другие документы, это могут быть: 

 кадастровые паспорта на изымаемые объекты недвижимого имущества, данные о 

которых внесены в государственный кадастр недвижимости; 

 отчеты об оценке рыночной стоимости ЗУ, подлежащего изъятию, а также объектов, 

которые расположены на данном ЗУ. Кроме этого прилагается отчёт об оценке рыночной 

стоимости прав на имущество, отчёт о рыночной стоимости участка, который 

предоставляется вместо изымаемого ЗУ и отчёт о размере убытков. 

Изъятие ЗУ (в том числе и СХ назначения) для государственных и муниципальных 

нужд осуществляется только при возмещении стоимости изымаемого участка или при 

предоставлении другого участка равноценного изымаемому. На возмещение могут 

рассчитывать не только собственники ЗУ, но и землевладельцы, землепользователи и 

арендаторы. Согласно ФЗ от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
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Российской Федерации», цена, по которой целесообразно для уполномоченных органов 

выкупать ЗУ определяется в соответствии с результатами проведённой оценки стоимости 

ЗУ. Размер возмещения объявляется не позже, чем за два месяца (60 дней) до отправки 

собственнику ЗУ соглашения об изъятии. На рисунке 1 представлен состав суммы 

возмещения при изъятии ЗУ. 

 

Возмещение производится из средств бюджетной системы РФ либо за счёт организации 

подавшей ходатайство. Существуют и определённые особенности при установлении 

объектов, стоимость которых подлежит возмещению. Так, например, согласно пункту 8 

статьи 56.8 ЗК РФ правообладателю не удастся получить возмещение за объект на ЗУ, 

которые не соответствует виду разрешённого использования этого ЗУ [2]. 

Если правообладатель отказывается от изъятия ЗУ и уполномоченным органам не 

удаётся договориться с ним мирным путём, то тогда производится процесс 

принудительного прекращения права собственности посредством решения, вынесенного в 

суде. Обратиться в суд уполномоченный орган власти имеет право лишь спустя 90 дней 

после получения правообладателем проекта соглашения об изъятии ЗУ. 

4. Четвёртым этапом процедуры изъятия ЗУ СХ назначения для государственных и 

муниципальных нужд является прекращение и переход прав на ЗУ и/или расположенные 

на нем объекты недвижимости. 

 Заключённое соглашение об изъятии ЗУ (в частности ЗУ СХ назначения), а также 

объектов недвижимости, которые располагаются на нём – это, согласно статье 56.11 ЗК РФ, 

основание для: 
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а) перехода права собственности на ЗУ от собственника к уполномоченному органу власти, 

либо, в случае подачи ходатайства, организации; 

б) прекращения права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного 

наследуемого владения ЗУ; 

в) досрочного прекращения договора аренды участка, а также договора безвозмездного 

пользования земельным участком; 

г) прекращения права оперативного управления или права хозяйственного ведения на 

объекты недвижимого имущества в государственной или муниципальной собственности, 

которые расположены на изымаемом земельном участке, либо досрочного расторжения 

договора аренды или договора безвозмездного пользования такими объектами 

недвижимого имущества; 

д) возникновения прав собственности на образуемые земельные участки при 

перераспределении земель и ЗУ; 

е) государственной регистрации прав на изъятый земельный участок и/или объектов 

недвижимости, которые располагаются на нём; 

ж) возможности сноса объектов недвижимости, расположенных на изъятом земельном 

участке. 

Схематически процедура изъятия показана на рисунке 2. 
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Одна из основных проблем процесса изъятия ЗУ для государственных и 

муниципальных нужд – это понятие того, что же такое государственные и муниципальные 

нужды. Очевидно, что к государственным нуждам нельзя относить проекты, которые будут 

направленны только на пополнение бюджета страны. В теории права государственные 

нужды объединяют в себе две части – это потребности, которые появляются вследствие 

выполнения различных функций государства как политического суверена и это нужды 

государства, которое является частью гражданско-парвовых отношений [3]. 

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» от 08.05.2010 №83-ФЗ отменил действие ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ ГК РФ, в 

статье 525 пункте первом которого было дано определение понятия государственных и 

муниципальных нужд. 
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Потребности государства, а также его субъектов и муниципальных образований 

должны быть закреплены на законодательном уровне. 

В статье 49 Земельного кодекса указаны обстоятельства при которых возможно 

осуществления изъятия ЗУ. Тем самым законодатель пытается пояснить, что же из себя 

представляют государственные и муниципальные нужды. Согласно данной статье изъятие 

происходит в исключительных случаях, которые связаны с: 

1. Выполнением международных обязательств Российской Федерации; 

2. Размещением следующих объектов государственного или муниципального значения при 

отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов: 

 объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем 

регионального значения; 

 объекты использования атомной энергии; 

 объекты обороны и безопасности; 

 объекты федерального транспорта, путей сообщения, информатики и связи, а также 

объекты транспорта, путей сообщения, информатики и связи регионального значения; 

 объекты, обеспечивающие космическую деятельность; объекты, обеспечивающие статус 

и защиту Государственной границы Российской Федерации; 

 линейные объекты федерального и регионального значения, обеспечивающие 

деятельность субъектов естественных монополий; 

 объекты электро-, газо-, тепло- и водоснабжения муниципального значения; 

 автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, местного 

значения; 

3) другими обстоятельствами в установленных федеральными законами случаях, а 

применительно к изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков из земель, 

находящихся в собственности субъектов РФ или муниципальной собственности в случаях, 

установленных законами субъектов РФ. 

Изъятие ЗУ происходит только в крайних случаях, при отсутствии других вариантов 

размещения объектов – это прописано в законодательстве, в пункте 2 статьи 49 ЗК РФ РФ. 

Однако, перед проведением Олимпийских игр в городе Сочи данное утверждение было 

заменено. Согласно ФЗ 01 декабря 2007 года №310-Ф3 теперь следовало обеспечить 

единство архитектурно-планировочной структуры г. Сочи. Это стало отправной точкой 

ряда конфликтов между собственниками и уполномоченными органами, так как теперь в 

судебном порядке нельзя было проверить достаточную необходимость изъятия 

конкретного ЗУ. Между тем, то, что изъятие ЗУ происходит лишь при отсутствии иных 
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вариантов для размещения объектов, также является дискуссионным моментом. 

Безусловно, эта норма позволяет защитить интересы собственников ЗУ, подлежащих 

изъятию и налагает на органы власти необходимость доказывать отсутствие иных 

вариантов для размещения новых объектов, однако, в действующем законодательстве чётко 

не определён порядок и форма, в которой органы государственного или муниципального 

управления должны это доказывать. В этом и состоит неоднозначность данной нормы. 

Также, на данный момент в законодательстве, ЗК РФ не раскрыто понятие объектов 

государственного и муниципального значения, что даёт основание для множественных 

толкований этих понятий уполномоченными органами власти, которые бывают крайне 

неоднозначны. Например, причиной для изъятия ЗУ для государственных и 

муниципальных нужд может стать такое основание, как «комплексная реконструкция», 

«реконструкция города» и даже «застройка муниципального образования». 

Процесс изъятия ЗУ, в частности ЗУ, расположенных на землях СХ назначения, для 

государственных и муниципальных нужд в современной России полностью 

регламентирован. При несогласии собственника с принятием решения об изъятии его 

участка, дело отправляется в суд. Часто в суде требуют, чтобы изъятие проходило согласно 

документам территориального планирования, функционального зонирования и планировки 

территории, чтобы можно было сказать, что уполномоченный орган предусмотрел 

размещение какого-либо объекта недвижимости конкретно на территории изымаемого 

участка, а также, чтобы можно было удостовериться в том, что другого варианта для 

размещения объекта недвижимости нет и, соответственно, участок необходимо изъять. 

Например, размещение объекта муниципального значения в поселении можно подтвердить 

схемой ген. плана поселения, проектом планировки, проектом межевания и 

градостроительным регламентом. 

Следующим основанием для изъятия ЗУ СХ назначения является изъятие для 

комплексного развития территории. Порядок проведения процедуры изъятия рассмотрен 

далее. 

Сначала, после принятия решения об изъятии в течении 7-ми дней копия этого решения 

и составленный проект соглашения отправляется собственнику, землевладельцу, 

землепользователю или арендатору изымаемого ЗУ. В случае, если данные документы не 

были подписаны в течении 30 дней, то их направляют в суд и изъятие производится уже в 

судебном порядке. После решения суда так же, как и в случае изъятия для гос. и 

муниципальных нужд, правообладателю перечисляется денежная сумма, в качестве 
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возмещения. При этом правообладатель, в случае необходимости, вправе обжаловать 

данную сумму в судебном порядке. 

Одной из проблем деятельности по комплексному развитию территории является то, 

что, согласно ФЗ от 3 июля 2016 г. № 373-ФЗ, это понятие сформулировано недостаточно 

чётко из-за чего в рамках этой деятельности может происходить и процесс строительства и 

реконструкция. Существует два вида деятельности по комплексному развитию. В первом 

случае основанием для поведения такого вида изъятия является инициатива собственника, 

землевладельца, землепользователя или арендатора ЗУ и/или объекта недвижимости, 

который расположен на нём и предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование, 

пожизненное наследуемое владение, аренду или безвозмездное пользование гражданам или 

юридическим лицам. Во втором случае изъятие происходит по инициативе 

уполномоченного органа власти. 

С ещё одной немаловажной проблемой данного основания для изъятия можно 

столкнуться при установлении границ территории, предназначенной для комплексного 

развития. В соответствии с ФЗ от 3 июля 2016 г. № 373-ФЗ такие территории 

устанавливаются на карте градостроительного зонирования. Также, в этом же нормативно-

правовом акте сказано, что при комплексном развитии по инициативе собственника ЗУ 

устанавливается территория, с границами, в которых находятся различные объекты 

недвижимого имущества. Собственник (правообладатель) составляет документацию по 

территории, подлежащей комплексному развитию, которая должна находиться в пределах 

ЗУ, собственники которых заключили соглашение. Данный механизм изъятия вызывает ряд 

вопросов, которые, несомненно, необходимо решать. Прежде всего это вопрос о том, из 

каких этапов состоит процесс установления данных границ помимо решения 

уполномоченного органа власти. Следом за ним возникает другой вопрос: а почему 

граждане лишены права участвовать в публичных слушаниях и выбирать путь дальнейшего 

комплексного развития территории? Об этом указано в пункте 1 части 5.1 статьи 46 

Градостроительного кодекса РФ: «публичные слушания по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в 

отношении территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования 

и застройки предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территории» [4]. 

Ещё одной немаловажной проблемой при изъятии ЗУ в целях комплексного развития 

территории является то, что законодательство не предусматривает случая отказа 

уполномоченного органа власти от проведения комплексного развития территории, если 
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инициативу в этом проявил правообладатель. Это необходимо для случаев, если, например, 

у органа власти будет недостаточно средств для проведения данной процедуры. 

Возможность отказа от изъятия ЗУ, а также объектов недвижимого имущества, 

расположенных на нём для комплексного развития территории по инициативе органов 

местного самоуправления предусмотрена в Постановлении Правительства РФ от 18.05.2017 

№ 594. Этим же Постановлением устанавливаются Правила для согласования процесса 

изъятия по данному основанию для территории относительно которой принято решение о 

комплексном развитии по инициативе органов местного самоуправления. Направление на 

согласование происходит после принятия решения об изъятии. В зависимости от того, в 

чьей собственности находится объект подлежащий изъятию, происходит отправка проекта 

решения в соответствующие органы. Так, проект направляется в территориальный орган 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом, если планируется 

изъять ЗУ и/или объект недвижимости на нём, которые находятся в распоряжении и 

собственности России, а если ЗУ и/или объект находится во собственности субъекта РФ, то 

проект направляют в уполномоченный орган власти в соответствующем субъекте. Проект 

решения об изъятии считается согласованным даже в тех случаях, если от данных органов 

власти не придёт уведомления об отказе от изъятия или же о его согласовании. 

Для проведения комплексного развития территории могут изыматься ЗУ, которые 

используются не в соответствии с установленными в правилах землепользования и 

застройки видами разрешённого использования этих участков, параметрами строительства 

и так далее. При этом имеется ввиду тот факт, в градостроительном регламенте в статье 85 

ЗК РФ сказано о том, что «земельный участок и прочно связанные с ним объекты 

недвижимости не соответствуют установленному градостроительному регламенту 

территориальных зон в случае, если: виды их использования не входят в перечень видов 

разрешенного использования; их размеры не соответствуют предельным значениям, 

установленным градостроительным регламентом». Когда использование ЗУ не 

соответствует данному градостроительному регламенту, когда оно представляет опасность 

для жизни или для окружающего мира, тогда, согласно принятым ФЗ такие участки не 

подлежат использованию. 
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На данный момент очень актуальна проблема, связанная с изъятие земельных участков 

(далее- ЗУ) сельскохозяйственного назначения в случае ненадлежащего использования 

земли. Состояние множества гектаров ценных и плодородных земель России ухудшается с 

каждым годом. Это может предотвратить постоянный контроль за землями 

сельскохозяйственного назначения, своевременный мониторинг таких земель, а также их 

изъятие у недобросовестных правообладателей в рамках применения мер юридической 
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ответственности. Также дополнительную актуальность приобретает изъятие заброшенных 

или используемых не в соответствии с целевым назначением сельскохозяйственного 

угодий, так как сейчас стоит задача импортозамещения в сфере продовольствия на 

российском рынке, а вслед за этим и выход отечественных производителей 

сельскохозяйственной продукции на мировой рынок в качестве экспортеров. 

Грубым нарушением законодательства РФ является то, что владелец использовал земли 

на своём ЗУ не по целевому назначению, тот не использовал их вовсе. Согласно ФЗ от 3 

июля 2016 года № 354-ФЗ ЗУ сельскохозяйственного назначения возможно изъять если на 

этом участке в процессе использования владельцем нарушился почвенный покров, что 

привело к снижению плодородия, если был причинён вред окружающей среде и если 

участок не использовался в течение трёх лет по целевому назначению. Федеральный закон 

от 3 июля 2016 года № 354-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования порядка изъятия земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании по целевому 

назначению или использовании с нарушением законодательства Российской Федерации» 

(дата обращения – 06.06.2019 г.) [6] 

Согласно статье 9 Конституции РФ земля должна охраняться и использоваться, а в 

статье 36 указано, владение, пользование и распоряжение земельными ресурсами не 

должно наносить ущерб окружающей среде. В статье 44 ЗК РФ утверждено, что 

принудительное прекращение права собственности на ЗУ должно происходить в порядке, 

который предусмотрен гражданским законодательством [3]. 

На сегодняшний день в законодательстве прописан определённый алгоритм изъятия 

земель сельскохозяйственного назначения в случае их ненадлежащего использования. 

На первом этапе процесса изъятия представители из Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) устанавливают факт 

нарушения использования или не использования ЗУ сельскохозяйственного назначения. 

Чаще всего основная масса нарушений использования ЗУ, которая приводит к его 

последующему изъятию, связана с видами разрешённого использования. Так земля, которая 

имеет статус «ведение СХ» не может быть использована для индивидуального жилищного 

строительства [1]. 

После этого правообладатель получает административное взыскание в виде штрафа. 

Параллельно с этим в адрес собственника выносится предписание, согласно которому он 

обязан устранить выявленные нарушения. В случае, если данное предписание игнорируется 

собственником (правообладателем), то материалы, которые удостоверяют факт не 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2019 

 
46 

 

устранения нарушений отправляются в уполномоченные органы исполнительной власти 

субъекта РФ. Помимо этого требуется перестать регистрировать связанные с данным 

участком сделки. Указание об этом отправляется в Росреестр. 

В Конституции РФ части 3 статье 35 определено, что никто не может лишиться своего 

имущества за исключением принятого в суде соответствующего решения (принудительное 

изъятие ЗУ производится только на основании этого решения). Поэтому на втором этапе 

уполномоченный орган государственной власти или орган местного самоуправления, 

должен отправить заявление об изъятии ЗУ сельскохозяйственного назначения в суд. Там 

принимается решение о прекращении права собственности на ЗУ и продаже участка с 

публичных торгов. При этом правообладатель может обратиться в арбитражный суд с 

требованием о признании незаконным вынесенного ранее решения об изъятии земли [2]. 

По прошествии десяти дней с момента принятия судом решения об изъятии 

уполномоченный орган власти отправляют в орган государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним заявление о прекращении права собственности, а 

также акт об изъятии. При изъятии ЗУ вследствие ненадлежащего использования земли 

только суд вправе принять окончательное решение о прекращении права собственности. 

Также только суд уполномочен принять решение о продлении срока, указанного в 

предписании для того, чтобы у правообладателя была возможность устранить допущенные 

нарушения в использовании ЗУ. Собственник ЗУ, чье имущество было изъято на основании 

судебного решения, может оспорить его в течение 30 дней с момента получения 

постановления суда или его копии . 

На третьем этапе проводится продажа ЗУ на публичных торгах. Аукцион, как правило, 

начинается с рыночной или кадастровой цены. Лицо, которое выиграло торги, и 

организатор этих торгов подписывают протокол о результатах, который имеет силу 

договора. На его основании орган государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним регистрирует переход права собственности от предыдущего 

собственника к новому. В случае, когда первые торги не дали результатов, цена на ЗУ, 

который ранее был изъят, снижается на 20%. После этого снова проводятся торги. Если и 

вторые торги не состоялись, то ЗУ может быть продан через публичное предложение 

(объявления о продаже в сети Интернет, в газетах и т.д.). Если и в этом случае не удалось 

продать участок, то он может быть предложен муниципалитету для покупки по цене, 

которая составляет не меньше, чем 50% от начальной цены. Отсутствие желающих купить 

по уже сниженной цене повторного аукциона означает, что такая цена завышена. 

Разумеется прежний собственник потеряет в доходах от продажи его участка, но это 
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является прежде всего его виной, так как он не содержал должным образом свой ЗУ 

сельскохозяйственного назначения, и из-за этого его участок обесценился. Если участок так 

и не удалось продать, то приобрести этот участок обязан орган исполнительной власти 

субъекта РФ в форме публичного предложения. Полученные деньги будут предоставлены 

бывшему правообладателю с учётов вычета всех расходов на проведение и подготовку 

торгов, а также проведение кадастровых работ и определение рыночной стоимости. 

Для всех этих этапов в законодательстве указаны чёткие сроки исполнения. 

В законе «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» утверждено, что 

изъятие ЗУ сельскохозяйственного назначения возможно вследствие существенного 

снижения плодородия почвы. Всего пять критериев этого указаны в Постановлении 

Правительства РФ от 22 июля 2011 г. № 612. При актуальности трёх из них для конкретного 

ЗУ сельскохозяйственного назначения этот участок может быть изъят. Первым критерием 

является снижение содержания гумуса в почве на 15% и более. По общей площади 

сельскохозяйственных угодий, подверженных данному снижению этот критерий занимает 

первое место в нашей стране. Как правило недостаток органических веществ в почве можно 

восполнить внеся минеральные удобрения, однако собственники часто не могут себе этого 

позволить из-за высокой стоимости последних. Вследствие этого в России в последние 

десятилетия образовалась существенная проблема в сельскохозяйственной отрасли, 

связанная с общим снижением уровня гумуса в почве [5]. 

Размер административного взыскания для земель сельскохозяйственного назначения 

определяется с учётом кадастровой стоимости ЗУ, а также зависит от того, насколько 

землям был причинён вред, а также от вида разрешённого использования ЗУ 

(сельскохозяйственного производства, садоводства, для постройки индивидуального 

жилого строения (ИЖС), для огородства, обустройства фермерского хозяйства, ведение 

личного подсобного хозяйства и прочих). Штрафы при наличии кадастровой стоимости на 

2019 год составляют: 

1. для физических лиц — от 0,5 до 1% от кадастровой стоимости (минимум 10 000 рублей); 

2. для юридических лиц – до 2% (минимум 100 000 рублей). 

В случае, если информация о кадастровой стоимости отсутствует, то размер 

административного взыскания является фиксированным: 

1) для физических лиц – от 10 000 до 20 000 рублей; 

2) для юридических лиц – от 100 000 до 200 000 рублей. 

Штрафы, которые предусмотрены за неиспользование земель 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО назначения составляют: 
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1) для физических лиц — до 0,5%, (минимум 3 000 рублей) 

2) для юридических лиц — до 10%, (минимум 200 000 рублей) [4]. 

Конечно, чтобы ситуация с ЗУ не дошла до судебных разбирательств, собственникам 

стоит своевременно оплачивать административные взыскания, и, конечно, использовать 

землю в соответствии с её назначением. 

Существует ряд проблем, которые возникают в процессе изъятия ЗУ 

сельскохозяйственного назначения по данному основанию. Прежде всего, это то, что 

бывший правообладатель ЗУ, может беспрепятственно и легально выкупить ранее изъятый 

ЗУ на торгах. Также проблемой является отсутствие информации в государственном 

кадастре недвижимости о том, что участок ранее был изъят. Это позволило бы на 

законодательном уровне упростить процесс улучшения земель, которым был нанесён вред, 

например, установить для ЗУ особые условия использования, увеличить срок 

хозяйственного освоения и т.д. 

Сейчас существуют специальные электронные системы, которые позволяют проводить 

мониторинг земель сельскохозяйственного назначения, позволяют проводить 

качественную и количественную оценку плодородия почв. Это: 

 1) ФГИС «Система дистанционного мониторинга земель сельскохозяйственного 

назначения»; 

2) Федеральная государственная информационно-аналитическая система «Деметра» (ГИС 

«Деметра»); 

3) Автоматизированная информационная система «Агростат» (АИС «Агростат»); 

4) ФГИС «Функциональная подсистема «Электронный атлас земель сельскохозяйственного 

назначения». Перед проверкой ЗУ земель сельскохозяйственного назначения в 

Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору в первую очередь 

изучается ежегодный план проверки.  После этого проверяющим органом издаётся 

распоряжение, согласно которому будет проходить данная проверка. Затем о предстоящей 

проверке уведомляется правообладатель, а также органы местного самоуправления и 

государственной власти. Перед непосредственным проведением проверки осуществляется 

подготовка к ней, в рамках которой собираются документы, необходимые для её 

проведения. Проводится проверка. Если во время неё было обнаружено нарушения 

использования (или факт неиспользования) ЗУ, то возбуждается дело, в котором 

установлено, что произошло административное правонарушение. Далее этот документ 

подготавливается для дальнейшего рассмотрения. После рассмотрения дела факт 

административного правонарушения подтверждается или опровергается. Затем выносится 
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постановление по данному административному делу, выдаётся документ, обязывающий 

выплатить административный штраф, а затем, после уплаты штрафа, дело направляется в 

архив. На рисунке 1 представлена последовательность шагов при осуществлении плановой 

проверки состояния ЗУ. 

 

Так, благодаря выполнению данных проверок Россельхознадзором уменьшается и 

предотвращается количество неиспользуемых или используемых не по назначению земель 

сельскохозяйственного назначения, уменьшается количество процессов, которые имеют 

негативное влияние на окружающую среду и обеспечивается возможность планирования 

использования земель сельскохозяйственного назначения и их вовлечение их 
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хозяйственный оборот. Владельцам такого вида недвижимости, как ЗУ, без сомнения, не 

стоит доводить ситуации до критического положения и судебных разбирательств. 
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Аннотация. Изучение озер бассейна р. Суны (третьего по величине притока Онежского 

озера) позволило оценить особенности формирования их донных отложений. В статье 

обсуждаются различия химического состава донных отложений озер верхнего и нижнего 

течения реки в зависимости от заболоченности водосбора, гидрологического режима 

водоема и состава пород водосборной территории. Донные отложения большинства озер 

бедны органическим веществом. Выявлено, что в осадках озер Верхней Суны преобладают 

аллохтонные гумусовые вещества. В илах много железа и мало фосфора. В водоемах 

Нижней Суны превалируют автохтонные гумусовые вещества, мало железа и относительно 

много фосфора. 

Summary. The results of the research allowed to assess the features of the formation of bottom 

sediments in the lakes of the Suna river basin (the third largest tributary of Lake Onego). The 

differences in the chemical composition of bottom sediments of lakes of the upper and lower 

reaches of the river are discussed in the artical depending on the swampiness of the catchment, the 

hydrological regime of the lake, and the composition of the rocks in the catchment area. The 

bottom sediments of most lakes are poor in organic matter. It was revealed that allochthonous 

humus substances prevail in sediments of the Upper Suna lakes. Silts are rich in iron and low in 
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phosphorus. Autochthonous humus substances prevail in the Lower Suna lakes. The sediments are 

low in iron and relatively high in phosphorus. 

Ключевые слова: донные отложения, химический состав, гидрологический режим. 

Key words: bottom sediments, chemical composition, hydrological regime. 

Введение 

Гидрологическая изученность бассейна Онежского озера – одна из наиболее высоких 

на Европейском Севере России. Суммарный среднемноголетний годовой речной сток в 

Онежское озеро равен 17.3 км3. Река Суна является третьим по величине притоком, с 

объемом 2.27 км3 и площадью водосбора 6.79 км2 [1]. Поверхность водосбора р. Суны 

покрыта преимущественно подзолистыми, подзолисто-глеевыми и заболоченными 

почвами. На большей части бассейна (кроме нижнего участка) почвы образованы на кислой 

морене и бедны основаниями, а повышенная кислотность (рН 3-5) приводит к вымыванию 

из почв вместе с органическим веществом кальция, магния и железа поверхностными 

почвенными водами. В этих условиях формируются донные отложения водоемов бассейна 

[2]. Существенную роль также играет заболоченность водосборной площади. Верхняя и 

средняя части бассейна сильно заболочены (до 30-40 %), в нижнем районе заболоченность 

не превышает 5-10 %. 

В бассейне р. Суны хозяйственная деятельность связана в основном с лесоразработками 

и гидроэнергетикой. Строительство каскада Сунских ГЭС привело к изменению 

гидрографии нижнего участка реки. Направление основной части Сунского потока по 

новому руслу нарушило гидрологический режим озер Палье и Сандал.  Бассейн р. Суна 

неплохо изучен в гидрологическом и гидрохимическом отношениях. Значительно меньший 

материал имеется по донным отложениям, а их химический состав практически не 

изучался. 

Целью исследования является оценка особенностей формирования донных отложений 

и их химического состава в озерах бассейна р. Суны. 

Объекты и методы исследования 

Объектами исследования являются 7 озер верхнего течения р. Суна (выс. н.у.м. 164-178 

м): Лубоярви (63°00′; 31°56′), Вонгозеро (62°57′; 31°58′), Мярат (62°55′; 32°04′), Суккозеро 

(63°11′; 32°14′) Ройк-Наволоцкое (63°02′; 32°10′) Гимольское (62°59′; 

32°18′)  Кудомгубское (62°52′; 32°29′) и 3 озера нижнего участка р. Суна (выс. н.у.м. 60-70): 

Сундозеро (62°23′; 33°52′), Сандал (62°23′; 34°09′), Палье (62°35′; 33°47′) (рис.). 

Гидрологические характеристики исследованных озер представлены в таблице 1. В работе 

анализируются  данные химического состава донных отложений из коллекции ИВПС 
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КарНЦ РАН за 1970−2010 гг. Отбор проб производился дночерпателями (Экмана — Берджа 

и Либерсена), а также трубкой ГОИН. Содержание органических веществ (ОВ), 

органического углерода (Cорг), гуминовых (СГК) и фульвовых (СФК) кислот, органического 

(Nорг) и минерального (Nмин) азота и фосфора общего (Pобщ) и легкоподвижного (Pлаб), 

потерей при прокаливании (ППП), Eh, pH определялись общепринятыми методами [4]. 

Растительные пигменты экстрагировали из свежего грунта 90 % ацетоном  с последующим 

определением на спектрофотометре [5]. Содержание металлов определяли методом РФА. 
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Результаты и обсуждение 

Озера Лубоярви, Вангозеро и Мярат расположены в северо-западной части водосбора 

р. Суна и входят в озерно-речную систему р. Чеборы, являющейся притоком оз. Ройк-

Наволоцкого и вытекающей из озера Мярат. Площади водосборов этих озер небольшие, и 

они представляют группу стареющих водоемов. Основаниями для того служат 

повсеместные признаки обмеления и усыхания, особенно оз. Лубоярви, где около половины 

всей площади зеркала озера находится в стадии зарастания. Берега этих озер довольно 

разнообразны, но наибольшее распространение имеют низкие и отлогие. Подводный 

рельеф сильно расчленен, с множеством луд, подводных и надводных камней и отмелей [6]. 

Озеро Лубоярви — самое мелководное из всей группы и отличается спокойным 

рельефом дна. Озеро Вангозеро наиболее глубокое, с увеличением глубин от северо-запада 

к юго-востоку, а Мярат отличается чрезвычайной расчлененностью рельефа: по всей 

площади озера встречаются многочисленные луды, часто чередующиеся с ямами. 

Ледниковый генезис озер и признаки их старения указывают на мощные залежи донных 

осадков, которые представлены в основном илами зеленого, серого и бурого цветов. Чистые 

глины отмечены только в западной части оз. Лубоярви. Каменистые отложения (валуны, 

галька, гравий), являющиеся продуктами разрушения пород, слагающих берега водоемов, 

наиболее распространены в оз. Мярат. В Лубоярви и Вангозере они встречаются также как 

и пески, в литоральной зоне, на лудах и отмелях. Рудные отложения в виде корок, наилков, 

прослоек — гороховидных и комковатых конгломератов встречены на всех озерах, но 

наиболее значительные площади дна покрыты рудой в водоемах Лубоярви и Мярат. В 

прошлом все три озера играли большую роль как рудоносные, а оз. Мярат в течение 

нескольких лет было источником железной руды для Валаамского чугуноплавильного 

завода. 
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В формировании химического состава донных отложений существенное значение здесь 

имеет заболоченность водосборной площади (до 40 %) с преобладанием верховых болот, 

воды которых содержат большое количество органических веществ. Их концентрации в 

осадках этой группы озер колеблются в широких пределах: от 10.6 (Лубоярви) до 22.1 % 

(Мярат, табл. 2). В органическом веществе озер доминируют гуминовые кислоты. Судя по 

величине отношения С:N (8.6-9.6) и гуминовуму коэффициенту (55.1 - 60.3 %), 

отражающему процентное содержание гуминовых веществ в составе ОВ. ОВ можно 

охарактеризовать как легкоокисляемое, со сравнительно высоким содержанием азота 

(табл.2). Легкоподвижного фосфора мало, особенно в илах оз. Вангозеро (0.002 %). Мало в 

донных отложениях и минерального азота, его суммарные количества колеблются от 0.002 

до 0.081 %. Нитриты отсутствуют, а нитраты определены в очень незначительных 

концентрациях (до 0.0005 %). Отличительной особенностью илов оз. Мярат является 

высокое содержание в них аммонийного азота (0.007-0.02 %), что указывает на активную 

трансформацию органических веществ, наибольшее количество которых, как было указано 

выше, отмечено в этом озере. Содержание железа превышает кларковые значения в полтора 

(Лубоярви) и почти в два раза (оз. Вангозеро). По справочным данным [3] в воде озер 

количество железа, особенно закисного высокое и в придонных горизонтах достигает 0.8-1 

мг/л. Вероятно железо в водоемы поступает с поверхностными и почвенными водами. 

Оз. Суккозеро расположено в северо-восточном ареале водосбора верхней части р. 

Суны. Берега преимущественно каменистые, склон дна крутой. Это озеро является 

водоемом запрудного типа. Через него протекают река Суккозерка, впадающее в озеро 

Гимольское. Озеро неглубокое, дно неровное со впадинами и поднятиями, образующими 

подводные луды и ямы. Высшая водная растительность развита слабо. Донные отложения 

представлены илами темно-зеленого и темно-коричневого цветов, встречаются железистые 

конкреции и корки. 
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По содержанию органических веществ в илах (18.2 %) данный водоем почти 

аналогичен оз. Вонгозеру (табл.2), но по качественному его составу наблюдаются различия. 

В Суккозере выше концентрации гуминовых кислот и отношение CГК:CФК составляет 3.3 

против 2.1. Очевидно, в данный водоем поступает больше болотного гумуса. Высокий 

гуминовый коэффициент (в среднем 61.8 %), указывает на замедленные процессы 

трансформации органических веществ в донных отложениях. Максимальные значения ОВ 

определены в темно-зеленых илах центральной, наиболее глубоководной зоны озера. Илы 

бедны азотом как органическим, так и минеральным (табл. 2). Из минеральных форм 

преобладающей является аммонийная (0.027-0.094 %), нитритов нет, а нитратов крайне 

мало (0.0002-0.0007 %) с максимумом в отложениях северо-восточной губы озера. В илах 

этого водоема, особенно центрального плеса, отмечено высокое содержание (0.072-0.12 %) 

легкогидролизуемых соединений фосфора (табл. 2), их показатели почти на порядок выше, 

чем в озерах Чебинской группы. В отличие от названных выше озер железа в осадках 

значительно меньше (табл. 2) и его количество ниже кларков. 

В верховье Суна протекает через ряд больших озер, таких как Ройкнаволоцкое, 

Гимольское и Кудомгубское. Как уже указывалось, первое озеро принимает сток с группы 

озер (Лубоярви, Мярат, Вонгозеро) притока реки Чебора, а Гимольское — с рек Вотта, 

Мотко, Таросозерка, Суккозерка. Все водоемы характеризуются высокой проточностью, 

местами наблюдаются ясно выраженные течения. Коэффициент условного водообмена 

озера Гимольское равен 3.25, т.е. вода в нем меняется в течение одного года более 3 раз. В 

оз. Ройкнаволоцком коэффициент водообмена 7.1, вдвое выше, чем в Гимольском, а в оз. 

Кудомгубском он равен 47, т.е. озеро еженедельно меняет свой объем. 

Однообразие химического состава вод притоков восточной и западной частей 

водосбора указывает на идентичность условий их формирования и слабую 

трансформирующую способность озер. Названные водоемы мелководные, прогреваемые 

до дна. В них хорошо развита высшая водная растительность, особенно в заливах, губах и 

устьях притоков, а также у островов. Берега оз. Ройкнаволоцкого, в основном, 

возвышенные, покрыты лесом; встречаются низкие болотистые, а Гимольского и 

Кудамгубского — большей частью низкие, заболоченные, реже каменистые и песчаные 

отмели. 

Донные отложения представлены, в основном, илами, глинистыми илами и глиной. 

Цвет ила серый, серо-зелёный. Рудные отложения отмечены на всех озёрах в виде корок, 

гороха и наилков. 
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Несмотря на заболоченность бассейна, высокую окисляемость и цветность воды, в 

донных отложениях не происходит накопления органических веществ. Содержание его в 

осадках низкое (табл. 2) и генезис не ясен. В органическом веществе, как и в 

вышеуказанных озёрах, преобладают гуминовые кислоты (CГК:CФК= 2.8 – 3.3). Вероятно, 

они образуют с кальцием малорастворимые соли-гуматы, тем самым задерживая 

трансформацию органических веществ в воде, а высокий водообмен и проточность 

обусловливают их вынос в виде мелкодисперсных взвесей из водоёмов. 

Максимальные концентрации органического азота (0,41% , табл. 2) определены в 

илистых осадках оз. Кудомгубского, наименьшие – в Ройк-Наволокском. Мало в илах и 

азота минерального. Основной формой его является аммонийная. Азот нитритный 

практически отсутствует, а нитратный колеблется от 0.0002 % (оз. Кудомгубское) до 0.0005 

% (оз. Гимольское). Немного в осадках легкоподвижного фосфора (табл. 3), его количество 

почти на порядок ниже, чем в Чебинских озерах. Донные отложения этих водоемов 

относительно богаты железом, и его содержание превышает кларковые значения в 1.5-2 

раза. Источником поступления являются болотные и грунтовые воды, вымывающие 

растворимые формы железа из почв и моренных отложений. Хорошая аэрация и невысокое 

содержание органических веществ в водах этих озер способствуют выпадению железа из 

раствора, осаждению и накоплению его на дне. 

В нижнем участке р. Суны сосредоточены самые большие озера бассейна — 

Пальеозеро, Сандал и Сундозеро. Поверхностные и грунтовые воды здесь имеют 

нейтральную и слабощелочную реакцию по сравнению с кислыми водами верхней Суны 

(Грицевская, 1959), заболоченность водосбора незначительна. В связи со строительством 

Кондопожской ГЭС и постройкой плотины, сунские гумусные воды были направлены по 

искусственно созданному каналу в Пальеозеро и оттуда через р. Ниву в оз. Сандал. 

Поступление сунских вод вызвало изменение гидрохимического режима оз. Пальеозеро и 

сказалось на его гидрологии и фауне. Из светловодного олиготрофного озера оно 

превратилось в мезотрофное с гумифицированной водной массой водохранилище. 

Основной рельеф дна озер Пальеозеро, Сандал и Сундозеро имеет плавные очертания, 

берега сложены преимущественно из твердокаменных пород, мало поддающихся эрозии, 

что является одной из причин слабого процесса осадконакопления. Эти озера относятся к 

группе со средними глубинами, а Палье к глубоким. Водная растительность развита слабо 

и простирается узкой полосой по берегам заливов. Площадь дна озер большей частью (60-

70 %) покрыта илами серо-зеленого и коричневого цветов. На Сундозере и Сандал 

встречаются отложения озерной руды. У берегов распространены песчаные и каменистые 
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осадки. Донные отложения озер этого района характеризуются высокими значениями Eh 

(+347; +450), рН колеблется от 5.74 (Пальеозеро) до 7.1 (Сундозеро, табл.4). Характерной 

особенностью илов оз. Сандал являются высокие показатели потери при прокаливании 

(23.9-50.3 %) на фоне сравнительно небольших величин гумуса и углерода (табл. 3), что 

указывает на богатство осадков карбонатами, в связи с наличием здесь в породах 

доломитизированнных известняков. Органических веществ в донных отложениях этих озер 

сравнительно небольшое количество. Самые низкие их концентрации наблюдаются в 

донных отложениях оз. Сундозеро (2.25 %). Органическое вещество во всех озерах хорошо 

гумифицировано с доминированием гуминовых кислот (CГК:CФК=1.2 — 1.8), но общее 

содержание гуминовых веществ в этом районе бассейна значительно ниже, чем в водоемах 

участка верхней Суны. Растительные пигменты в органическом веществе составляют 0.1-

0.2 %. Отсутствие хлорофилла “с” и превалирование феофитина указывают на активную 

минерализацию растительных пигментов в воде и донных отложениях. Судя по косвенным 

показателям (С:N, гуминовым веществам и составу растительных пигментов), ОВ в илах 

этих озер биохимически стойкое, оно сравнительно бедно органическим азотом, за 

исключением оз. Сандал, где его количество в шесть раз выше, чем в Сундозере и Палье. 

Азот минеральный колеблется от 0.015 (оз. Сундозеро) до 0.06 % (оз. Сандал, табл. 3) и его 

величины на порядок выше таковых параметров в водоемах верхней Суны. Донные 

отложения озер сравнительно богаты фосфором, как общим, так и минеральным (табл.4), 

особенно илы оз. Сундозеро (Робщ.=0.13 %). Вероятно, обогащение осадков этого озера 

фосфором происходит за счет поступления в него стока из оз. Пялозеро (эвтрофного 

водоема) в котором, ряд лет наблюдаются сравнительно высокие концентрации этого 

элемента в воде и донных отложениях. Марганца немного, и только в илах оз. Сундозеро 

его содержание превышало кларк. В этом же водоеме обнаружены в повышенных 

количествах тяжелые металлы — такие, как V, Ti и Zn (табл. 4). 
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Заключение 

Анализ данных химического состава донных отложений озер бассейна р. Суны 

позволяет выявить некоторые отличия по сравнению с другими озерами Карелии, что 

связано с характером их гидрологического режима и геоморфологическим строением. 

Озера Верхней Суны характеризуются высокой проточностью и большим водосбором. 

Заболоченность территории, широкое распространение кислых горных пород — все это в 

совокупности отразилось на особенностях формирования донных отложений и их 

химического состава. Донные отложения большинства озер сравнительно бедны 

органическим веществом. В озерах Верхней Суны, имеющих поверхностное питание, 

преобладают аллохтонные гумусовые вещества. В илах много железа, концентрации 

которого повсеместно превышают кларковые значения, а легкоподвижного фосфора мало. 

В водоемах Нижней Суны с доминированием грунтового питания превалируют 

автохтонные гумусовые вещества. Здесь в донных отложениях мало железа и относительно 

много фосфора. 
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Геологические данные западного – сибирского месторождения 

Geological data of the west siberian deposit 

 

Казаев Алексей Александрович, 

Тюменский Индустриальный Университет 

Kazaev Alexey Alexandrovich,  

Tyumen Industrial University 

Аннотация. В статье будут рассмотрены геологические данные Запад-но – Сибирского 

месторождения, выявлены проблемы тектонического строения. 

Summary. The article will consider the geological data of the West Siberian field, identified 

problems of tectonic structure. 

Ключевые слова: нефть, добыча, скважина, проблемы, свита, Западная Сибирь, 

месторождение, проводка, разработка, горизонтальное окончание, нефтеотдача, пласт, 

бурение.  

Keywords: oil, production, well, problems, Suite, Western Siberia, field, wiring, development, 

horizontal completion, oil recovery, formation, drilling. 

Актуальность исследования. Проблема создания надежной, экологиче-ски безопасной 

и экономически эффективной системы транспортировки нефтепродуктов является 

важнейшим условием освоения нефтегазовых месс-торождений арктического шельфа. 

Перспективные регионы нефтедобычи отличаются сложными суровыми природно-

климатическими условиями и геологическими строениями. Тем не менее, существует и 

другая сторона медали – данные факторы обеспечивают рост нефтесервисного сегмента 

за счёт постоянного роста сложности задач, требующих применения иннова-ционных 

технологий. 

Актуальность исследования заключается в том, что Западно-Сибир-ский 

нефтегазоносный мегабассейн служит главным поставщиком нефти и газа в России. В связи 

с чем, всестороннее изучение Западной Сибири, интенсивно растёт более полувека и 

является и сейчас важнейшей задачей геологов России, имеющей и фундаментальное 

научное и практическое значение. Фундамент Западно-Сибирского мегабассейна в первую 

очередь — зона выветривания и дезинтеграции поверхности доюрского комплекса, — один 

из перспективных объектов для выявления новых залежей нефти и газа [3]. 
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Большой интерес к залежам данного мегабассейна, возник сразу же после открытия 

промышленных залежей газа и нефти в Шаимском и Березо-вском районах, где первыми 

скважинами была установлена продуктивность верхней части палеозойского комплекса. 

Было высказано мнение о том, что притоки углеводородов из этой части разреза связаны с 

переработанной гипергенными процессами кровельной частью складчатого основания, 

газо-вая или нефтяная специализация которой обусловлена миграцией углеводо-родов из 

залежей в верхнеюрских песчаных пластах. 

В районе  данного месторождения геологический разрез представлен толщей песчано-

глинистых отложений, залегающих на поверхности пород палеозойского фундамента. 

Породы данного фундамента не вскрыты. Верх-ний этаж — типично платформенный, 

формирование пород происходило в условиях длительного прогибания фундамента. 

Углеводородное сырье находится на глубине 0,8-0,9 км. Плотность нефти 0, 94 г/см3. 

Начальный дебит скважины – до 9 т нефти и 2 млн м3 газа в сутки. Отличительной 

особенностью нефтепродуктов является ее высокая вязкость в пластовых условиях. Из 

данной нефти можно получать высока-чественное реактивное и дизельное топливо, 

арктические низкозастываю-щие малосернистые масла, строительные битумы и 

электродный кокс. Породы-коллекторы сеномана на месторождении обладают высокой 

проницаемостью, в среднем 0,8 мкм2. Однако продуктивность скважин в среднем по 

пачкам составляет около 25 м3/сут·МПа. В низкопроницаемых и сложных по строению 

залежах точное определение пластовых температур по промысловым замерам в 

простаивающих скважинах представляет определен-ные трудности. Это связано с тем, что 

процесс восстановления температуры газа в пласте после остановки скважины является 

длительным. Графики давлений по разрезу скважин предоставлены на рисунке 1. 

 

Месторождение обладает сложным тектоническим строением [4]. 
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Поднятие осложнено системой разрывных нарушений. Основное из них типа сброса 

амплитудой 200 м проходит вдоль длинной оси структуры через свод поднятия по 

сеноманским отложениям и делит его на широкую восточную и узкую западную части с 

соотношением их ширины 6:1. Этому разлому соответствуют «оперяющие» нарушения в 

западной части структу-ры, разделяющие ее на четыре части, и одно на юго-восточной. 

Особенность месторождения заключается в результате детальной коре-ляции — 

наличие в пределах двух структурных этажей. Их происхождение связано с размывом 

пород под верхней пачкой сеномана, вследствие этого в группе центральных скважин 

толщина продуктивной части разреза сокращена более чем на 30 м (рис. 3). 
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Продуктивный слой сеномана имеет общую толщину около 200 м. В разрезах скважины 

насчитывается до 35 пластов  песчаников и алевролитов, разделенных глинами. Породы-

коллекторы составляют приблизительно 30 % продуктивного разреза. Ранее 

исследователями полагалось, что проследить по площади один и тот же глинистый пласт 

удается лишь в редких случаях, а разрезы рядом расположенных скважин сложно 

сопоставить вследствии литологической изменчивости пород [1]. 

Выявление при детальной корреляции указанного выше несогласия и приуроченность 

продуктивного разреза сеномана к двум структурным эта-жам позволило по-новому 

подойти к строению последнего и уверенно проследить распространение одноименных 

пластов-коллекторов и непроницаемых пачек и прослоев (рис. 4). 

 

Месторождение определяется сложными условиями залегания нефти. Нефтяные части 

залежей характеризуются присутствием водонефтяных зон. Ширина чисто нефтяных зон 

незначительна, они занимают 10–15 % площади нефтеносности в каждой залежи. Размеры 

залежей по разрезу уме-ньшаются в направлении сверху вниз. В результате на 

подавляющей части площади месторождения нефтяные части залежей не совпадают в 

плане. В таблице 1 предоставлена литолого-стратиграфическая характеристика разре-за. 
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Отложения ачимовской толщи на месторождении являются одним из наиболее сложно 

построенных нефтегазосодержащих объектов. Ачимовская толща по разрезу представлена 

чередованием низкопроницаемых и непро-ницаемых прослоев. Продуктивные пласты 

ачимовской толщи представляют собой отдельные линзовидные тела, сходные по строе-

нию и составу слагающих их пород. Коллекторы представлены песчаниками. Песчаники 

светло-серые мелкосреднезернистые, нефтенасыщенные разности со слабым буроватым 

оттенком, слабоглинистые, алевритовые, волнистая слоеватость, обусловлена 

включениями тонких (до 10 мм) прослоек аргиллитов и УРД. Породы средней крепости, на 

карбонатно-глинистом цементе. Обломочный материал представлен преимущественно 

кварцем, полевыми шпатами и обломками пород. 

Масса сложена, в основном, гидрослюдами с частичками хлорита, каолинита, сидерита, 

иногда отмечается глауконит. Породы интенсивно изменены. Постдиагенетические 

преобразования проявляются в корроди-рованности кварцевых обломков. Породы-

неколлекторы характеризуются алевролитами и аргиллитами. По данным РСА, глинистые 

разновидности сложены преимущественно гидрослюдами и хлоритом.   

Породы имеют псаммитовую структуру, размеры зерен 0,15-0,5мм, с преобладанием 

обломков 0,1-0,15мм. Текстура тонкослоистая характери-зуется ориентацией слюд, 
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уплощением обломочного материала. Зерна слабо удлиненные, угловатые, хорошо 

отсортированные. Встречается единичный мелкий раковинный детрит 0,2мм плохой 

сохранности. Обломочная часть составляет примерно 90% от площади шлифа, 

соответственно цемент составляет 10%. Обломки представлены слюдами, кварцем, 

плагиоклазом, шпатами, обломками пород. Кварц — с волнистым погасанием, слабо 

регенерирован, деформирован, уплощен. Плагиоклаз таблитчатый, замутнен, 

сдвойникован, уплощен, полевой шпат редок, замутнен пелитовой примесью. Слюда — 

биотит, мусковит, гидратированные в изогнутых пластинках, расщепленные на краях [2]. 

Хлорит в изогнутых бледно-зеленых до голубовато-зеленого листоч-ках, волокнистых 

сростках. Обломки пород — углеродистые сланцы, кварц-хлоритовые сланцы, серицитовые 

сланцы, глинистые сланцы, серицит хлорит-кварцевые сланцы, хлоритизированные 

обломки пород, ожелезнен-ные обломки пород, сидеритизированные обломки по 

уралитизированному и затем биотитизированному пироксену долерито-габровых пород. 

Аутигенные компоненты представлены каолинитом, хлоритом, смеша-ннослойными 

образованиями, гидрослюдами. По составу цемент глинистый, слегка затронут 

карбонатизацией и цеолитизацией. 

По данным РСА глинистая составляющая представлена: 

 шлиф №020-1П-87. Каолинит-4%; Хлорит-41%;  Смешанослойные образования 22%; 

Гидрослюда-33%; 

 шлиф №020-1П-112. Каолинит-5%; Хлорит-74%; Смешанослойные образования 9%; 

Гидрослюда-12%; 

 шлиф №020-1П-146. Каолинит-2%; Хлорит-40%; Смешанослойные образования 27%; 

Гидрослюда-31%. 

По типу и распределению цемент: контактово-поровый, пленочно-поровый, часто 

обломки сочленяются конформно (бесцементно). Акцессо-рные минералы представлены 

рудным минералом и апатитом. Аутигенные минералы: сфен и лейкоксен по рудным 

минералам, регенерационный кварц, сидерит по вторичному биотиту. 

Важнейшей задачей нефтяной отрасли является задача геологического изучения 

процесса развития осадконакопления. Ее влияние имеет большое значение для успешного 

прогнозирования форм и размеров природных резервуаров нефти и газа, следовательно, и 

запасов нефтепродуктов. В связи с чем, первоочередным представляется познание 

закономерностей образова-ния осадочных толщ. 

Выявление генетической принадлежности пород при их изучении физико-

географических условий их формирования производится на основе исследования суммы 
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многих генетических признаков породы: структур, ми-нералогических особенностей, 

захороненных остатков растительного и животного происхождения. Выводы о генезисе 

отложений происходят на исследовании и изучении целого комплекса признаков. 

Исследователи отмечают, что ачимовские отложения имеют турби-дитную природу 

образования. Обломочный материал на данном месторо-ждении перерабатывался 

течениями, и максимальные значения обломочного материала приурочены к конусам 

выноса. В образовании конусов принимали участие придонные течения склонов, контуриты 

и нередко образовались оползни, что подтверждается сортировкой зерен и особенностями 

пород. 

Подтверждением турбидитной природы ачимовской толщи являются масштабные 

толщи переслаивающихся песчаников и аргиллитов и деформа-ционных структур и 

оползней. Как известно, турбидиты — отложения мутьевых потоков на дне морей, 

представленные классическими осадками разных размеров и степени окатанности. По 

набору текстур выделены два типа разреза турбидитов: разрез среднезернистых турбидитов 

– классическая последовательность Боума, разрез мелкозернистых турбидитов – литофации 

глин с прослоями алевролита и градационной слоистостью.  По данным признакам можно 

предположить, что образование ачимовских отложений происходило перемещением 

песчано-алевритовых осадков в виде оползней, причем скорости осадконакопления были 

высокими. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что пластовые характеристики 

не являются уникальными: давление расположено в пределах (80-100 бар), температура – 

порядка +20оС. Разработка пласта осложняется тем, что глубина промерзания грунта в 

районе Западно – Сибирского место-рождения составляет порядка 600 м. Решение 

проблемы предотвращения разуплотнения данного слоя является ключом к успеху в 

освоении  месторождения. Процесс же осложняется труднодоступностью данного 

месторождения. 
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ХИМИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

CHEMICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES 

 

Здоровье полости рта и соматическое здоровье. связи между пародонтитом, 

атеросклерозом и диабетом 

Health and somatic health. links between periodontitis, atherosclerosis and diabetes 

 

Сергеев Ю.А., Иванюта С.О., Аксенов А.И., 

Ставропольский Государственный Медицинский Университет 

Sergeev, Y.A., S.O. Ivaniuta, Aksenov A.I.,  

Stavropol State Medical University 

Аннотация. Здоровье полости рта является одним из основных показателей общего 

здоровья, благополучия и качества жизни. Представление о том, что заболевания полости 

рта неблагоприятно влияют на общее состояние здоровья, не являются новыми. Впервые об 

этом упоминается в работах W. D. Miller  1891 года, а W. Hunter в своих работах 20 века 

причиной развития различных патологий организма указывал «сепсис полости рта». Общее 

состоянием здоровья человека влияет на взаимосвязь здоровья полости рта с другими 

неинфекционными заболеваниями 

Summary. oral Health is one of the main indicators of overall health, well-being and quality of 

life. The notion that oral diseases adversely affect overall health is not new. It was first mentioned 

in the works of W. D. Miller in 1891, and W. Hunter in his works of the 20th century, the cause 

of various pathologies of the body indicated «sepsis of the oral cavity». General human health 

affects the relationship between oral health and other noncommunicable diseases 

Ключевые слова: пародонтит, атеросклероз, соматическое здоровье 

Key words: periodontitis, atherosclerosis, somatic health. 

Болезни пародонта связаны с другими органами и системами организма, в частности с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями и с сахарным диабетом. К поражению зубов 

кариесом приводят нарушения функций щитовидной железы и почек, включая 

надпочечники. Общее состоянием здоровья человека влияет на взаимосвязь здоровья 

полости рта с другими неинфекционными заболеваниями. 
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 Пародонтит и иные  воспалительные процессы в полости рта могут  влиять на 

прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний или других системных явлений, таких 

как атеросклероз, диабет и тем самым отягощать их течение. 

Микробная диссеминация при пародонтите. 

При пародонтите присутствие микробной биоплёнки на поверхности корня запускает 

иммунный воспалительный ответ. Клетки воспаления инфильтрируют соединительную 

ткань и эпителий карманов изъязвляется. Общая раневая поверхность соединительной 

ткани, экспонированной для субгингивальной биоплёнки, может варьировать от пяти 

квадратных сантиметров до двадцати квадратных сантиметров. Пародонтальные микробы 

из биоплёнки непрерывно проникают в кровеносное русло десны. Например при чистке 

десны или еде, когда соединительная ткань обнажается. Подобным образом, 

продуцируемые местно медиаторы воспаления  диффундируют в кровеносное русло. Из 

местных сосудов микробы и медиаторы воспаления распространяются по всему организму, 

угрожая целостности жизненно важных внутренних органов и структур всего тела. Поэтому 

пародонтит – не только локальная проблема,  но также  он может иметь системное влияние 

даже далеко за пределами полости рта. 

Влияние пародонтита на сердечно-сосудистую систему: атеросклероз. Некоторые 

микробы, такие как porphyromonas gingivalis, имеют особые структуры на своей 

поверхности. Так называемые фимбрии. Эти фимбрии обеспечивают адгезию и инвазию 

через стенку эндотелиальных клеток, выстилающих кровеносные сосуды. Маскируя свои 

антигены от иммунной системы, микробы выживают, персистируют, воспроизводятся 

внутри клеток и инфицируют другие эндотелиальные клетки. Клеточные рецепторы , такие 

как толл-подобные рецептор 2 (TLR2)  и толл-подобный рецептор 4 (TLR4) , реагируют на 

микробов. Это приводит к активации эндотелиальных клеток с секрецией 

противовоспалительных цитокинов и хемокинов, таких как моноцитарный 

хемотаксический белок-1. В дополнение к этому, молекулы адгезивные к клеткам сосудов 

и адгезивные к другим клеткам протеины экспрессируются на поверхность эндотелия. Это 

привлекает моноциты , которые затем прикрепляются к эндотелиальным клеткам. Кроме 

того, каскад сигналов, исходящий из клеток, приводит в конечном итоге к апоптозу 

некоторых инфицированных эндотелиальных клеток. Это ранняя стадия атеросклероза. 

Возникает эндотелиальная дисфункция,вследствие этого кровеносные сосуды начинают 

терять свою эластичность. 

Следующий этап атерогенеза – это формирование так называемых липидных пятен. 

Моноциты мигрируют в сосудистую стенку и дифференцируются в магрофаги. Происходит 
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эндоцитоз окисленных липопродеидов низкой плотности, и макрофаги превращаются в 

ксантомные клетки. Пародонтопатогенные бактерии, такие как porphyromonas gingivalis 

могут ускорять формирование липидных пятен, усиливая моноцитарную миграцию, 

оксигенацию липопротеидов низкой плотности и эндоцитоз окисленных липопротеидов 

низкой плотности макрофагами, усиливая моноцитарную миграцию, оксигенацию 

липопротеидов низкой плотности и эндоцитоз окисленных липопротеидов низкой 

плотности макрофагами. Ксантомные клетки постепенно подвергаются апоптозу. 

Формируются некротическое ядро атеросклеротической бляшки. Клетки мышечной ткани 

lamina media пролиферируют и мигрируют в интиму наряду с T-лимфоцитами и иными 

иммунными клетками. Это в конечном счёте ведёт к формированию атероматозной бляшки, 

которая уменьшает просвет сосудов. Возникает гипоперфузия и гипоксия тканей, 

кровоснабжаемых этим сосудом. Например тканей сердца, если задействована коронарная 

артерия. Возможные осложнения в дальнейшем могут протекать остро, вследствие 

уникальной способности пародонтопатогенов, которые активируют матриксных 

металлопротеиназ T-лимфоцитами и другими типами клеток. Это протеиназы приводят к 

постепенной деградации соединительной ткани до такой степени, что атеросклеротическая 

бляшка в конечном счёте прорывается. Тромбоциты незамедлительно прикрепляются к 

месту прорыва. Они созревают, участвуют в коагуляции с формированием тромба. Это ещё 

больше сужает и без того суженный просвет сосуда и может приводить к полной его 

окклюзии. В результате могут произойти такие клинические состояния как инфаркт 

миокарда или инсульт. Цитокины, секретируемые поврежденными клетками эндотелия, 

действуют не только местно, но и разносятся кровотоком во все части тела. Микробы в 

кровотоке, а также липополисахариды индуцируют синтез белков острой фазы, таких как 

C-реактивный белок или СРБ в печени. Медиаторы со временем вызывают системное 

воспаление. 

Влияние пародонтита на метаболизм глюкозы: диабет 2 типа. Системное воспаление, 

иницированное пародонтитом, также может влиять на регуляцию уровня гликемии. В 

обычных условиях мембраны пронизаны инсулиновыми реценторами, регистрирующими 

наличие инсулина в крови. Когда инсулин связывается с этими рецепторами  внутри клеток 

инициируется каскад сигналов. Это в конечном итоге активирует глюкозные транспортёры, 

что позволяет глюкозе, попавшей в кровеносные русло после приёма пищи, проникать в 

клетку, где она катаболизируется или запасается. При наличии системного воспаления 

медиаторы воспаления, кислородные радикалы и белки острой фазы взаимодействуют с 

этим механизмом саморегуляции. Они ингибируют инсулиновые рецепторы и угнетают 
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захват глюкозы в клетку. Цитокины, такие как фактор некроза опухолей-альфа и 

интерлейкин – 6, концентрация в крови которых значительно возрастает при 

пародонтальной инфекции, белок острой фазы СРБ, индуцированный этими медиаторами, 

также, по – видимому, важен. При наличии генерализованного пародонтита уровень 

гликемии может ухудшаться с годами до клинически значимых величин, даже при 

отсутствии диабета. Развивается риск инсулинорезистентности. Если же диабет уже есть, 

то одновременное присутствие не вылеченного генерализованного пародонтита затрудняет 

надлежащий гликемический контроль и во много раз увеличивает риск осложнений 

диабета, влияющих на почки и сердце. В свою очередь, некоторые механизмы патогенеза 

диабета могут быть причиной отягощения пародонтального статуса пациента. В частности 

реакция Майяра имеет собое значение. Эта реакция заключается в неферментативном 

формировании связи углеводов с аминогруппами белков. Например, глюкоза в крови 

связывается с гемоглобином в эритроцитах. Присутствие гликированого гемоглобина 

A1C,  известного как HBA1C – это важный инструмент диагностики и мониторирования 

диабета, который отображает уровень гликемии на временном отрезке. Однако, при 

персистирующей гипергликемии также гликируются и другие белки в итоге они 

превращаются в так называемые конечные продукты гликирования или КПГ. КПГ – 

неразлагаемы. Они катализируют патофизиологические механизмы, которые разными 

путями способствуют появлению и развитию болезней пародонта при диабете. Например, 

КПГ сшивают волокна коллагена в соединительной ткани. В результате, утолщенная 

базальная мембрана вызывает ингибированую деградацию экстрацеллюлярного матрикса, 

влияет на процесс физиологической репарации и процесс заживления ран, в том числе в 

пародонте. Более того, КПГ распознаются специфическими рецепторами. Соответсвенно 

называемыми РКПГ. Эти рецепторы присутствуют во многих клетках человеческого 

организма. В том числе в моноцитах и эндотелиальных клетках. Когда КПГ с РКПГ, одним 

из следствий становится продукция радикалов кислорода и медиаторов воспаления. Эти 

радикалы кислорода и цитокины вызывают воспаление в пародонте и в конечном счёте 

усугубляют разрежение тканей пародонта. Инициируется системный воспалительный ответ 

и ограничение процесса репарации тканей 

Это ряд убедительных доказательств, демонстрирующих, что воспаление в пародонте 

– это отдельный фактор риска для сердечно- сосудистых заболеваний.  Касаемо диабета, 

имеются доказательства наличия двусторонней связи, порочного круга. 

Успешное лечение пародонтита может приводить к оздоровлению не только полости 

рта, но и всего тела. Например, некоторые исследования показали, значимое замедление 
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эндотелиальной дисфункции, которая является первым этапом атерогенеза. Положительное 

влияние может быть клинически измеримо. Множество исследований также 

продемонстрировали улучшение показателей уровне гликемии с уменьшением уровня 

HBA1C после успешного лечения пародонта. А некоторые даже сообщают об улучшении 

показателей липидного профиля. В целом улучшая контролируемость диабета. Все эти 

эффекты ведут к одному. К снижению концентрации медиаторов воспалении в крови. Это 

важный шаг к тому, чтобы остановить самоподдерживающийся замкнутый цикл 

воспаления в организме.  
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Билингвизм: счастье или проклятье? 

Bilingualism: blessing or curse? 
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Аннотация. На сегодняшний день в когнитивной лингвистике не существует однозначного 

ответа на вопрос о влиянии билингвизма на жизнь индивида. Используя литературный 

анализ, данная статья рассматривает положительные стороны этого явления. В работе 

сделан вывод о том, что билингвизм улучшает нейропластичность, снижает вероятность 

появления болезней, связанных с возрастом, а также помогает расширить кругозор. 

Summary. In cognitive linguistics there is still no definite answer on the question of whether 

bilingualism has a positive or a negative effect. Using literature analysis, the current paper aims at 

demonstrating how a person may benefit from being bilingual. The study concludes that bilingual 

people may curb ageing-associated diseases, have more refined cognitive skills and broaden their 

horizons. 

Ключевые слова: билингвизм, овладение языком, когнитивная лингвистика, 

нейропластичность. 

Key words: bilingualism, language acquisition, cognitive linguistics, neuroplasticity. 

It goes without saying that nowadays the concept of bilingualism remains one of the most 

debatable issues among linguists and psychologists. According to the statistics, bilinguals 

constitute more than half of the world’s population. Due to globalization processes, it is envisaged 

that the number will be only increasing. During the twentieth century bilingualism was believed 

to have an adverse effect on an individual as it could undermine language processing. However, 

modern research provides sufficient evidence that bilingualism has a positive influence on 

cognition and different aspects of life. 

To fully comprehend the notion of bilingualism, it is necessary to explain the term. Basically, 

it implies the ability of a person to actively use more than one language. Nevertheless, it is pointed 

out that “many researchers set up their own criteria how bilingualism is defined” [4, p. 1]. It is 
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critical to understand that although the concept of bilingualism embraces anyone who speaks two 

languages proficiently, not all bilinguals are the same. The phenomenon is usually attributed to the 

children of immigrants for whom the usage of the language is contingent on a situation: they speak 

L1 with their parents but make a switch to L2 in educational settings. However, an infant may be 

raised in a bilingual environment where they are exposed to two languages from birth. Hence, the 

fact whether a person acquires two languages from birth or later might affect the brain distinctly. 

Some linguists argue that it is only an early childhood, so-called ‘critical period’, when an 

individual can become bilingual. Nevertheless, it is feasible to become bilingual later provided 

that a person is industrious in learning and has the appropriate environment. As the setting plays a 

significant role in language processing, it is rare that a bilingual has the same level of proficiency 

in both languages. One language usually tends to prevail and displace another one and thus is 

regarded as dominant [4, p. 29]. For example, if an American moved to Europe, they would be 

likely to have a shift from L1 to L2. On the contrary, visiting a native country, this person would 

be rather more influenced by the environment of L1. 

The first advantage of bilingualism is that it equips people with certain cognitive skills. The 

brain of a bilingual works in a different way and needs to be always active so as to incorporate two 

languages. The amount of distress that the brain is exposed to might cultivate the ability to adapt 

to unknown situations. In addition, bilinguals have to switch between language codes and thus 

they are more likely to multitask efficiently [1, p. 396]. Apparently, if an individual knew a foreign 

language at a profound level, they would have a refined brain system which sometimes refers to 

brain plasticity. However, unless there is one language a person utilizes for thinking, it is distinct 

from the brain of a bilingual in which some neurological structures may alter. In their article Kroll 

et al. [3, p. 379] emphasize that “Life as a bilingual appears to affect the ability to ignore irrelevant 

information, switch between tasks, and resolve conflicting cognitive alternatives”. Hence, 

bilinguals possess a variety of traits related to mental processes. 

Another positive aspect of bilingualism is that it might help to combat ageing. It would be 

ludicrous to surmise that bilingual people are completely not affected by ageing-associated 

diseases. Nevertheless, active operation of the brain tends to protect an individual from cognitive 

decline. For instance, the most common ageing-related illnesses that bilingualism strives to hinder 

are dementia and Alzheimer’s disease. Speculating on the correlation between bilingualism and 

cognitive ageing, Antoniou [1, p. 402] establishes that according to the research “bi-/multilinguals 

were diagnosed with dementia 4-5 years later than monolinguals”. Likewise, learning a foreign 

language seems to make a contribution to the state of brain and is often considered to be one of 
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the constituents of a healthy lifestyle. Therefore, the change in cognition in the course of ageing 

among bilinguals may be curbed. 

There are certain reasons why bilingualism has been perceived negatively. It might stem from 

the premise that the brain can comprise only one language. Allegedly, bilingual infants encounter 

‘linguistic struggle’ which impedes thinking processes. However, such claims cannot be supported 

owing to the scarcity of data. There is no doubt that it may take more time for a bilingual to pick 

a suitable linguistic unit since a person needs to suppress cross-language competition. 

Nevertheless, the statement that it might negatively affect an individual has not been proven so 

far. By contrast, it is stressed that not only do bilingual children have a capability of distinguishing 

speech in two languages, but they also benefit in cognitive development [3, p. 381]. 

Finally, bilingualism enhances the way of living from a practical perspective. Advanced 

command of two or more languages boosts one’s position in a tough job market and makes a CV 

eye-catching. Moreover, bilingualism provides ample opportunity for traveling and interacting 

with foreigners. Besides, according to the hypothesis of linguistic relativity, the language a person 

speaks influences the way they perceive the world. The premise it is based on is that the language 

is not a system of words but rather a system of notions and thus it may either enable or restrict 

ideation. In his article The joys and benefits of bilingualism Jones contends: “The more languages 

we know, the more agile our conceptual thinking will be”. On that account, speaking two 

languages intimates seeing the world from a different perspective. Consequently, a bilingual would 

be considered a pleasant conversationalist. In aggregate, it is discernible that bilingualism can 

broaden horizons and make life more appealing. 

In conclusion, bilingualism is a complex process in brain function which offers a wide range 

of benefits. Since bilingualism impacts neuroplasticity, it is likely to bolster cognitive skills such 

as decision-making, multitasking, etc. In addition, bilingualism stimulates brain activity and 

therefore can prevent ageing-associated diseases. Eventually, it tends to supply an individual with 

competitiveness in the job market and creates open-mindedness. As far as future trends are 

concerned, there is compelling evidence that the number of bilinguals will be climbing. For 

example, bilingual schools and kindergartens are currently gaining popularity worldwide. It is true 

that bilingualism opens up new opportunities and enriches a person’s life.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены способы переработки соевого шрота для 

получения пищевых белков. 

Summary. This article discusses methods of processing soybean meal to obtain food proteins. 
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Одним из приоритетных направлений роста продовольственных и кормовых ресурсов 

для улучшения структуры питания человечества является разработка промышленных 

способов производства концентрированных белковых продуктов на базе сырья 

растительного происхождения, а именно сои. 

Положительный опыт переработки сырья на базе сои для выработки соевых белков и 

широкого ассортимента пищевых продуктов на его основе зафиксирован в ряде развитых 

стран Европы, Соединенных Штатов Америки и Японии. Данные производства 

характеризуются относительной экологичностью, безотходностью и выпуском не только 

пищевых белковых концентратов, но и высококачественных кормов и биологически 

активных препаратов. 

Основными факторами, обуславливающими повышенное внимание к соевым белкам, 

являются: 

 Относительная доступность сырья – размер посевов сои превышает 80 млн. га, а объемы 

производства семян сои находятся на уровне 170 млн т, урожайность же сои достигает 726 

кг на гектаре. 

 Особый химический состав семян сои, характеризующийся содержанием белка более 

42%, а уровнем липидов около 25%, обеспечивающий высокую эффективность их 

переработки. 
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 Высокий уровень биологической и пищевой ценность и уникальные функциональные 

свойства продуктов на базе соевого белка. 

 Накопленный опыт применения результатов обработки сои в пищевом производстве. 

Основными технологическими подходами, лежащими в основе всех современных 

технологий получения белковых продуктов из сырья растительного происхождения, 

являются: 

 Глубокое фракционирование питательных веществ сырья для увеличения выработки 

белков с последующей их очисткой, концентрацией и модификацией основных 

функциональных показателей. 

 Среднее фракционирование питательных веществ сырья для получения белково-

липидных и белково-углеводных смесей определенного состава с высоким 

фитохимическим потенциалом сопутствующих веществ. 

Несмотря на то, что человек издревле употребляет в пищу сою и продукты на ее основе, 

в основном ее употребление приходится на продукты из «жировой» сои – молоко, соевые 

сыры и пр. Соевые белки высокой концентрации и технологии их производства появились 

только в прошлом веке. Цельные семена и жмых были основой для приготовления соевой 

муки, в последующем вырабатываемой из соевых шротов. 

Ресурс увеличения рынка соевой муки ограничивался навязчивым вкусом бобов, в 

последствии удаленным ценой значительных усилий в этом направлении. 

В отечественной практике популярностью пользуются продукты на базе соевого шрота, 

технологии производства которых относятся к способу глубокого фракционирования 

питательных веществ сырья, что было обусловлено поставленной задачей максимизации 

содержания белка. 

Соевые продукты с низким содержанием жиров делятся на три основные группы, 

каждая их которых различны по белковому составу: 

Мука и крупа с низкой жирностью — 51-58%, белковый концентрат — 62-70%, 

белковый изолят — 91-94%. 

Изоляты и концентраты – характеризуются высокой степенью очистки белка сои. Они 

могут использоваться в питании неограниченно и в сочетании с различными пищевыми 

компонентами как основной источник белка. 

Соевый шрот, являющийся результатом экстракции масла из семян, служит главным 

сырьем в производстве соевых белков. Для производства соевых белков используются 

хорошо вызревшие, очищенные семена, отобранные по размеру, так как качество исходных 
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семян сои напрямую влияет на конечный продукт. Общепринятый стандарт качества семян 

сои должен соответствовать требованиям американских стандартов к соевым бобам. 

Промышленные технологии выработки соевых белков характеризуются авторскими 

разработками, при этом количество способов их получения практически безгранично. 

Незначительные отличия конечного продукта обусловлены различием применяемых 

механизмов и технологических решений. 

Пищевой соевый белок производится на выделенных технологических линиях, 

обособленных от аналогичных для производства масел и шрота. Распространенным 

технологическим решением является промывка сои с целью очистки от загрязнений и 

инородных тел. 

Современные способы производства предусматривают применение в качестве 

исходного сырья, так называемый «белый лепесток», представляющий собой 

обезжиренный гексаном лепестков из пищевых сортов соевых семян без оболочки. 

Отечественные способы производства шрота в основном состоят в пресс-экстракции, 

предусматривающий съем масла перед отжимом на специальных «форпрессах». Выгонка 

растворителя ведется на испарителях чанного типа. 

Получаемый продукт имеет значение показателя NSI не выше 48..50, что обусловлено 

воздействием на блок влажности и температуры. 

Технологические линии, применяемые в отечественной практике позволяют получать 

только соевый шрот и соевую муку тестированного типа. 

Производство соевого шрота, применяемого для производства пищевой соевой 

муки,  регламентируется ГОСТом 8056-96 «Шрот соевый пищевой. Технические условия». 

Специальные требования к изолятам соевых белков разработаны ВНИИЖ. 

Изоляты соевых белков производятся с использованием достаточно большого 

количества технологических решений. Наибольшее предпочтение отдается технологиям, 

имеющих в своей основе перспективу переработки шрота после отжима масляных фракций, 

качество итоговой продукции наиболее соответствует современным требованиям. 

Основными тремя способами производства изолятов являются: экстракция, осаждение 

и нейтрализация при заданном значении кислотности. Последующие обогащение кальцием 

позволяет использовать их для замены молочного белка в питании. 

Увеличение выхода протеина достигается двукратной промывкой нерастворимого 

остатка. В качестве технологической воды следует использовать деминерализованную 

воду. 
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Ультрафильтрация (UF) и обратный осмос (OO) являются альтернативным способами, 

имеющими в своей основе различие в молекулярных массах. Первая применяется для 

фиксации на фильтре или прохода через фильтр выбранных размеров частиц, а обратный 

осмос для обезвоживания и концентрации. 

Конечные потребительские свойства концентратов и изолятов могут быть улучшены за 

счет коррекции кислотности щелочными растворами и механического воздействия. В 

результате нагрева или щелочного воздействия происходят изменения структуры белка с 

сохранением молекулярных связей, т.н. «денатурация белка». 

Методы, основанные на химическом воздействии на белок, включают ацилирование, 

диамидирование или фосфорирование с целью модификации характеристик. 

Текущее положение дел в отрасли отличает мощное развитие функциональных 

концентратов методов этаноловой экстракции с физической модификацией. Повышенную 

выработку концентратов (52%) из начального сырья в сравнении с выходом изолятов (31%) 

при сопоставимых характеристиках способствует формированию более низкого уровня цен 

в сравнении с изолятами. 

На отечественном рынке соевый белок в виде концентратов и изолятов не 

производится. Соевую муку текстурированного типа производят на основе импортной 

соевой муки. 

Ассортимент продукции с использованием соевых белков постоянно расширяется и в 

настоящее время достигает 400 наименований. Действующие рецептуры прошли 

апробацию Министерством здравоохранения РФ. Основным потребителем соевых 

белковых продуктов является мясоперерабатывающая промышленность, широкое 

применение также находит соевый белок в производстве молока, масла, кондитерских и 

хлебобулочных изделий и т.п. 

Отнесение сои к продуктам питания, имеющих профилактическое и терапевтическое 

воздействие на организм, в конце XX века, подняло популярность соевого белка, как 

профилактического средства, для предупреждения таких болезней века, как сердечно-

сосудистые заболевания, ожирение, диабет, болезни почек и др.  
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Исследование личностных нарушений у лиц с невротическими расстройствами 

Study of personal disorders in persons with neurotic disorders 

 

УДК 159.9 

Волкова Н.Ю., 

факультет «Социальной работы и клинической психологии», Волгоградский 

государственный медицинский университет, Россия, г. Волгоград 

Volkova N.IU. 

Аннотация. В статье рассматриваются характерологические и личностные особенностей 

людей с невротическим состоянием. Так же изучение причин их социально-

психологической дезадаптации, выявленных подобранными методиками необходимая для 

диагностики социально-психологической дезадаптации и личностных особенностей. 

Проводиться сравнение астенических и психотических реакций и состояний, а также 

дезаптационные нарушения у здоровых людей и людей с невротическими расстройствами. 

Summary. The article discusses the characterological and personality characteristics of people 

with a neurotic state. Also, a study of the causes of their socio-psychological maladaptation, 

identified by selected techniques necessary for the diagnosis of socio-psychological maladaptation 

and personality traits. A comparison of asthenic and psychotic reactions and conditions, as well as 

disruption disorders in healthy people and people with neurotic disorders. 

Ключевые слова: Невротичесие расстройства, личностные нарушения, 

характерологические особенности, дезадоптация, невроз. 

Key words: Neurotic disorders, personality disorders, characterological features, maladaptation, 

neurosis. 

Проведенные в последние годы клинико-эпидемиологические исследования выявили 

высокую распространенность пограничных психических расстройств, особенно 

невротических, а также сохраняющуюся тенденцию их роста. 

Одной из определяющих причин широкой распространенности невротических 

расстройств является их социальная обусловленность. 

Поэтому, изучение данного аспекта невротических расстройств в целой популяции 

населения страны является актуальной проблемой. 
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Объект исследования: является личностная сфера людей с невротическим 

расстройством. 

Предмет исследования: личностные нарушения у людей с невротическими 

состояниями. 

Гипотеза исследования – для людей с невротическими расстройствами характерен 

низкий уровень стрессоустойчивости, сниженная адаптация, повышенная тревожность, в 

отличии от здоровых людей. 

Исследования заключается в выявлении характерологических и личностных 

особенностей людей с невротическим состоянием, а так же в изучении их социально-

психологической дезадаптации. 

В отечественной литературе термином «невроз» как правило обозначается психогенное 

(конфликтогенное) нервно-психическое расстройство, возникающее в результате 

нарушения особо значимых жизненных отношений человека (психическая травма) и 

проявляющееся в специфических клинических феноменах при отсутствии психотических 

явлений. Пусковыми механизмами подобных нарушений обычно являются аффекты страха, 

гнева, чувства обиды и оскорбления, то есть различные виды отрицательно окрашенных 

эмоциональных переживаний. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы были использованы следующие методы: 

многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова и С. 

В. Чермянина. Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации 

Холмса и Раге; Шкала для психологической экспресс-диагностики уровня невротизации 

(УН). Для обработки полученных результатов были использованы методы статистической 

обработки данных. В данном обследовании приняло участие 42 человека. 

Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова 

и С. В. Чермянина. Шкала «Астенических реакций и состояний» (АС). Показатель 

экспериментальной группы составит 4,1 стен, а показатель в контрольной группе 7,1 стен, 

при р ≤ 0,03. Из этих данных можно сделать вывод о том, что для экспериментальной 

группы характерен высокий уровень ситуационной тревожности. Шкала «Психотические 

реакции и состояния» (ПС). Средний показатель для людей с невротическими 

расстройствами составил 3.8 стена, а для условно здоровых людей 8,3 стена (при р ≤ 0,03). 

Полученные результаты, говорят о том, что для  людей с невротическими расстройствами 

характерно выраженное нервно-психическое напряжение, импульсивные реакции, 

приступы неконтролируемого гнева. Интегральная шкала «дезаптационные нарушения» 

(ДАН). Для людей, имеющих невротические расстройства показатель составил 5,1 стен, в 
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то время как для здоровых людей 8,8, при р ≤ 0,03. Можно сделать вывод что  группе 

здоровых  присуще хорошие адаптационные способности. А вот для  группы условно 

больных характерна сниженная адаптация. 

Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге. В 

результате обследования можно сделать вывод о том, что среднегрупповой показатель 

экспериментальной выборки составляет 247,4 балла (при p≤0,03), а для контрольной 

группы 197,6 балла. Балл для людей с неврозом соответствует верхней границе пороговой 

чувствительности к стрессам т.е. присутствует ранимость. 

Шкала для психологической экспресс-диагностики уровня невротизации (УН). 

Средний показатель по методике экспресс – диагностики уровня невротизации 

экспериментальной группы составил -21 балла, контрольной группы – 1,2 балла (при 

p≤0,03). Показатель здоровой группы соответствует пониженному уровню, а показатель 

экспериментальной группе соответствует повышенному уровню — может наблюдаться 

выраженная эмоциональная возбудимость, продуцирующая различные негативные 

переживания. 

По результатам исследования мы определили что у людей, участвовавших в данном 

обследовании, недостаточная степень сопротивляемостью стресса, высокий уровень 

ситуационной тревожности, расстройства сна, ипохондрическая фиксация, повышенная 

утомляемость, истощаемость, слабость, резкое снижение способности к продолжительному 

физическому или умственному напряжению, низкая толерантность к неблагоприятным 

факторам профессиональной деятельности, особенно при чрезвычайных нагрузках, 

аффективная лабильность с преобладанием пониженного настроения, слезливость, 

гнетущая безысходность, тоска, хандра, восприятие настоящего окружения и своего 

будущего только в мрачном свете. 

Результаты экспериментальной работы подтвердили выдвинутую гипотезу, 

выносимую на защиту положения и позволили определить что, для людей с 

невротическими расстройствами характерен низкий уровень стрессоустойчивости, 

сниженная адаптация, повышенная тревожность, в отличии от здоровых людей.  
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Организация стоматологической помощи в Ставропольском крае 

Organization of dental care in the Stavropol territory 

 

Сергеев Ю.А., Иванюта С.О., Аксенов А.И., Гагарина М.Ю., 

Ставропольский Государственный Медицинский Университет 

Sergeev, Y. A., S. O. Ivaniuta, Aksenov A. I.,Gagarina M.Yu.,  

Stavropol State Medical University 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме оказания стоматологической помощи 

жителям Ставропольского края.. Нуждаемость населения в оказании стоматологической 

помощи напрямую зависит от уровня заболеваемости, правильной организации 

стоматологической помощи. 

В связи с чем в настоящее время изучение распространенности основных 

стоматологических заболеваний в различных районах Ставропольского края приобретает 

особую актуальность. 

Summary. This article is devoted to the problem of providing dental care to residents of the 

Stavropol territory.. The need of the population in the provision of dental care depends on the level 

of morbidity, proper organization of dental care. 

In this connection, currently the study of the prevalence of major dental diseases in various regions 

of the Stavropol territory is of particular relevance. 

Ключевые слова: здоровье, медицинская помощь, стоматология, 

стоматологическая  помощь, население, Ставропольский край,  услуги, ОМС,  клиника. 

Keywords: health, medical care, dentistry, dental care, population, Stavropol territory, services, 

CHI, clinic. 

Стоматология – это востребованная медицинская отрасль, специализирующаяся на 

лечении заболеваний зубов и полости рта. 

Стоматологическая помощь относится к числу самых востребованных видов 

медицинской помощи, и повышение качества ее оказания является важной задачей 

здравоохранения [1]. 

К сожалению, уменьшение государственного финансирования стоматологических 

учреждений приводит к снижению доступности бесплатных стоматологических услуг для 

большей части населения, в связи с чем возникает необходимость подготовки новых 
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программ совершенствования стоматологической службы, адаптированных к современным 

условиям [3; 4]. 

Здравоохранения и медицины на Ставрополье является одной из интереснейших, но 

недостаточно глубоко изученных. В частности, это касается темы зубоврачевания и 

стоматологии. Авторы двух монографий Б.Т. Ованесов и Н.Д. Судавцов лишь эпизодически 

коснулись данного вопроса, не ставя перед собой подобной задачи [1]. 

Оказание медицинской помощи гражданам Российской Федерации на территории 

Ставропольского края в рамках Территориальной программы государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского края 

бесплатной медицинской помощи на 2019 год (далее — Территориальная программа) 

осуществляется государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Ставропольского края. 

Распространенность заболеваний зубов и слизистой оболочки полости рта среди 

населения в настоящее время достигает 95–97 % [2, 3, 4]. Однако стоматологическая 

помощь оказывается только 35–40 % жителей страны, а нуждаемость в стоматологическом 

лечении населения сельской местности удовлетворяется только на 25–35 %. 

Проблема оказания стоматологической помощи жителям отдаленных районов 

Ставропольского края до сих пор остается нерешенной. Нуждаемость населения в оказании 

стоматологической помощи напрямую зависит от уровня заболеваемости, правильной 

организации стоматологической помощи. В связи с чем в настоящее время изучение 

распространенности основных стоматологических заболеваний в различных районах 

Ставропольского края приобретает особую актуальность. 

В реестрах медицинских организаций на сайте краевого фонда ОМС Ставропольского 

края, нам удалось найти порядка 15 учреждений, предоставляющих стоматологические 

услуги по программе обязательного медицинского страхования. Прикрепляться к 

стоматологической клиники не нужно. Достаточно записаться на приём и принести с собой 

паспорт и полис. 

Работа с частными стоматологическими клиниками, как оказалось, выглядит точно 

также. Всего в Ставрополе девять частных клиник, которые, если верить информации на 

сайте фонда, принимают пациентов по полису ОМС. 

Такие клиники как ООО «Квинтэсс-ККСП», ООО «Ставропольский центр 

специализированной медицинской помощи», ООО «Кристал Стоматологическая 

поликлиника № 3», ООО НПО «Хорошая Стоматология», ООО «Стоматологическая 

поликлиника имени профессора Александрова» и ООО «ВитаДент» принимают пациентов 
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по предварительной записи. С собой необходимо иметь полис ОМС и паспорт. Никаких 

дополнительных документов не потребуется. 

В клинике «СтавроДент», входящей в реестр, нам пояснили, что для посещения по 

ОМС необходимо связаться с директором организации, что откровенно говоря, довольно 

странно. А вот с клиникой «Мир улыбки» ситуация вышла ещё более непонятной, так как, 

несмотря на наличие стоматологии в реестре, у них нет подписанного с ТФОМС договора, 

поэтому обслуживать по полису ОМС они не могут. 

В ТФОМС Ставропольского края уточнили, что подавать заявку на внесение в реестр 

может любая частная клиника, но решение о выделении средств принимается из расчёта 

нормативных объемов, устанавливаемых на уровне края. 

Итак анализируя выше представленную информацию, можно прийти к следующему 

выводу. в частной клинике можно лечить зубы по полису обязательного медицинского 

страхования и для этого, по сути, не нужно совершать какие-то сложные действия. Вопрос 

в том, какие именно услуги можно получить бесплатно, а за что все же придется 

доплачивать. 

В сферу бесплатного стоматологического обслуживания в Ставропольском 

крае  входят процедуры, направленные на лечение больных зубов. Поставить пломбу (с 

отечественным цементом, разумеется), вылечить кариес, вырвать зуб можно по полису. 

Эстетическая стоматология, к сожалению, на обязательное медицинское страхование 

не распространяется. То есть, например, поставить имплант или коронки бесплатно не 

получится. Также как и лечиться у конкретного стоматолога по ОМС. Такая услуга 

предоставляется только платно. Если необходима анестезия, то очевидно, что бесплатно 

будут использоваться препараты отечественного производства. За их замену на более 

качественные, импортные аналоги, как вы понимаете, придется доплатить. 

Не стоит забывать, что, принимая пациента бесплатно по полису ОМС, врач соблюдает 

регламентированные правила. В частности, на каждую процедуру отводится лишь 

конкретный промежуток времени, в который врач пытается «уложиться». Поэтому за 

идеальным качеством обслуживания и максимальным количеством услуг всё же лучше 

обращаться в стоматологические клиники на платной основе. Особенно если вам нужно 

провести какие-то сложные манипуляции, требующие наркоза. 

Что касается неотложной стоматологической помощи, то по полису ОМС её готовы 

осуществить только государственные клиники. Поэтому если дантист нужен в срочном 

порядке и бесплатно — лучше обратиться в городские стоматологические поликлиники. 
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5-6 апреля 2019г в г. Ставрополь прошел XIX ФОРУМ «СТОМАТОЛОГИЯ 

СТАВРОПОЛЬЯ» на тему «Актуальные аспекты современной стоматологии» . На данной 

конференции  были представлены данные территориального фонда ОМС Ставропольского 

края, в которых говорилось, что ежегодно жители Ставропольского края по полису ОМС 

получают до 22 миллионов врачебных услуг. 

Объём средств, выделяемых на каждое застрахованное лицо, утверждается 

Правительством Ставропольского края каждый год. При этом представитель фонда 

заверил, что средств на каждого гражданина выделяется достаточно, чтобы удовлетворить 

большинство потребностей ставропольцев в медицинских услугах.  

Список использованной литературы 

1. Адамкин, О.И. Стоматологическая заболеваемость населения в различных 

климатогеографических зонах России/ О.И. Адамкин //Автореф. дисс. …канд. мед. наук. 

М., 2019. – 25с. 

2. Деонтология и этика врача-стоматолога: учебно-методическое пособие», издательство 

«Медпресс» 2016. – 431с. 

3. Кузьмина, А.В. Клинико-организационные аспекты оказания терапевтической 

стоматологической помощи лицам пожилого возраста в условиях агропромышленного 

региона (на примере Ставропольского края )/ А.В. Кузьмина// Автореф. дисс. … канд. мед. 

наук. М. – 2019. — 19 с. 

4. Особенности стоматологической обращаемости в государственные и частные лечебные 

учреждения в современных условиях / В.М. Гринин [и др.] // Dental forum, 2016. — № 3 (31). 

– С. 54-57. 

5. Стоматологическая Ассоциация Ставропольского края http://stas26.ru/about/ 

References 

1. Adamkin, O. I. Dental morbidity in various climatic and geographical zones of Russia/ O. I. 

Adamkin //Avtoref. Diss. … kand. honey. sciences’. M., 2019. – 25C. 

2. Deontology and ethics of a dentist: teaching manual», publishing house «Medpress» 2016. – 

431с. 

3. Kuzmina, A.V. Clinical and organizational aspects of therapeutic dental care for the elderly in 

the agro-industrial region (on the example of the Stavropol territory) / A.V. Kuzmina// autoref. 

Diss. … kand. honey. sciences’. M. – 2019. — 19 S. 

4. Features of dental treatment in public and private hospitals in modern conditions / V. M. Grinin 

[et al.] / / Dental forum, 2016. — № 3 (31). – P. 54-57. 

5. Dental Association of the Stavropol territory http://stas26.ru/about/ 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2019 

 
92 

 

Новые подходы к разработке перспективных энергоемких материалов 

New approaches to the development of advanced energy-intensive materials 

 

УДК 543 + 547 

DOI 10.24411/2658-3569-2019-14008 

Свиридов Александр Федорович, 

кандидат химических наук, доцент, ООО «Финкраска М», главный специалист, г. Москва 

Нугманов Олег Кагарманович,  

кандидат химических наук, старший научный сотрудник, Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, г. Казань 

Балоян Бабкен Мушегович,  

доктор технических наук, профессор, Филиал «Угреша» государственного университета 

«Дубна», г. Дзержинский 

Шаповалов Дмитрий Анатольевич,  

доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО Государственный университет по 

землеустройству, г. Москва 

Холин Родион Николаевич,  

аспирант, ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству, г. Москва 

Sviridov A.F.,  

saf54@mail.ru 

Nugmanov O.K.,  

nugmanovok@rambler.ru 

Baloyan B.M.,  

bbaloyan@gmail.com 

Shapovalov D.A.,  

shapoval_ecology@mail.ru 

Kholin R.N.,  

rodion8049494@yandex.ru 

Аннотация. В научной статье подробно рассматриваются основные проблемы 

современной науки в области разработки перспективных энергоемких материалов. 

Авторами статьи проведен анализ каждой из проблем и на основании предварительно 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2019 

 
93 

 

полученных результатов выведены положения и закономерности, реализация и достижение 

которых могут способствовать решению каждой из представленных проблем, а именно: 

разработке и внедрению технологии крупнотоннажного производства очищенной 

целлюлозы из лубяных культур на основе предложенного в статье 

термомеханохимического способа активации в ходе щелочной варки целлюлозного 

полуфабриката; созданию и внедрению промышленной технологии получения химически 

модифицированной среднеазотной нитроцеллюлозы; разработке непрерывной схемы 

производства энергоемких материалов на основе химически модифицированной 

среднеазотной нитроцеллюлозы с более высокими физико-механическими и 

эксплуатационными характеристиками. 

Summary. In the article are presented the main problems of modern science in the development 

of promising energy-intensive materials. In the article were analyzed each of the problems and on 

the basis of preliminary results derived provisions and patterns, the implementation and 

achievement of which can contribute to the solution of each of the problems by the authors, 

included the development and introduction of technology of large-tonnage production of purified 

cellulose from bast crops on the basis suggested in the article termo mechanical chemical 

activation during alkaline cooking of cellulosic prefabricated; development and implementation 

of industrial technology for obtaining chemically modified medium nitrogen nitrocellulose; 

development of a continuous scheme for the production of energy-intensive materials based on 

chemically modified medium-nitrogen nitrocellulose with higher physical, mechanical and 

operational characteristics. 

Ключевые слова: энергоемкие материалы,целлюлозное сырье,нитроцеллюлоза, 

химические соединения. 

Keywords: energy-intensive materials, cellulose raw materials, nitrocellulose, chemicals. 

В последнее десятилетие в силу ряда обстоятельств отечественная научно-инженерная 

мысль при разработке перспективных энергоемких материалов столкнулась с рядом 

довольно серьезных проблем, которые требуют быстрого и адекватного решения. 

К этим проблемам следует отнести: 

1. Внедрение альтернативного отечественного целлюлозного сырья [1] при производстве 

среднеазотной (N = 12,0%) нитроцеллюлозы (НЦ) из целлюлозы сезонных растений взамен 

импортируемой хлопковой целлюлозы (ХЦ). 

2. Химическая модификация нитроцеллюлозы, как эффективный способ уменьшения 

(практически до нуля) способности среднеазотной нитроцеллюлозы к автокаталитическому 
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разложению во влажной среде при значительно меньшем вводе стабилизаторов химической 

стойкости. 

3. Полная аморфизация кристаллических областей НЦ при ее химическом 

модифицировании. 

4. Повышение сродства модифицированной НЦ к высокоэнергетическим наполнителям 

нитроаминного типа.  

Рассмотрим более подробно сформулированные выше проблемы, требующие 

адекватного решения. 

1. В части замены традиционно используемого до настоящего времени хлопкового линта, 

закупаемого преимущественно в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане на 

отечественное целлюлозосодержащее сырье — льняное волокно — большую работу 

провело предприятие ООО «АПК «Вологодчина» (руководитель: Луканин Е. А.). 

Наличие у АПК «Вологодчина» высокопроизводительного импортного оборудования 

с высокой степенью автоматизации производственных процессов и 

высококвалифицированной команды специалистов обеспечило в основном решение этой 

сложной научно-технической задачи. Объем производимой предприятием целлюлозы 

составляет 2000 т/год с существенным потенциалом роста при наличии гарантированных 

государством заказов. 

Показатели качества (определены сотрудниками ФКП «ГосНИИХП»  

г. Казань) опытно-промышленной партии очищенной целлюлозы из льняного волокна, 

произведенной в начале 2018 г приведены в Таблице 1. 

 

Если сравнить значения физико-химических показателей очищенной льняной 

целлюлозы из табл. 1 с нормами соответствующих показателей для первого сорта 

хлопковой целлюлозы, марки 35, приведенные в первом столбце табл. 1 (ГОСТ 595-79 с 
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изм. № 1-4), хорошо видно, что по такому показателю, как массовая доля ɑ-целлюлозы, 

льняная целлюлоза совсем немного, но все же уступает хлопковой. 

При сопоставлении значений массовой доли золы или смачиваемости очищенной 

льняной целлюлозы с нормами аналогичных показателей, указанные в ГОСТ 595-79 для 

марки 35, первый сорт, видим, что эти характеристики также ниже. Напрашивается вывод, 

что необходимы дополнительные усилия специалистов АПК «Вологодчина» для доведения 

вышеупомянутых показателей до норм, которым соответствует хлопковая целлюлоза.  

По несколько другому технологическому пути пошла группа научных специалистов из 

Казани (автор проекта О.К. Нугманов [1]), которая смогла интенсифицировать процесс 

щелочной варки, предложив термомеханохимический способ делигнификации и 

химического разложения пентозанов, пектина, других нецеллюлозных примесей до 

растворимых в воде низкомолекулярных соединений из недревесного целлюлозного сырья. 

Этот способ реализован в рамках экструзионной технологии (в одно- двушнековых 

машинах). Предложенная этой группой технология получения целлюлозы отличается 

высокой эффективностью за счет совмещения в одном аппарате химического, 

температурного и механического воздействия на целлюлозный полуфабрикат, а также 

низкомодульностью процесса очистки. 

Некоторые, наиболее важные показатели качества целлюлозы, полученной из льняного 

волокна и конопли (рассматривается рядом специалистов как еще одно перспективное 

целлюлозосодержащее сырье) с применением термомеханохимической активации в 

экструдере, как ключевой стадии технологического процесса, сведены в Таблице 2 [1]. 

 

Если сравнить наиболее важные показатели качества целлюлозы, выделенной из 

льняного сырья: 1) содержание ɑ-целлюлозы, 2) массовая доля золы и 3) динамическая 

вязкость, полученных при анализе образцов предприятия ООО «Вологодчина» и казанской 
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группы специалистов, то хорошо видно, что значения данных характеристик у целлюлозы, 

полученной с использованием термомеханохимической активации на стадии щелочной 

варки, выше и практически идентичны данным показателям качества хлопковой целлюлозы 

по ГОСТ 595-79, с изм. № 1-4. 

Помимо льняного волокна источниками целлюлозосодержащего сырья могут 

выступать другие травянистые растения (лубяные, злаковые, крестоцветные и мятликовые 

культуры, в частности — конопля, рапс, донник, люцерна, подсолнечник, камыш и др.), 

которые отличаются высоким выходом биомассы и освоенной культурой их возделывания. 

Лен, рапс и подсолнечник выращиваются во многих регионах РФ и через несколько месяцев 

после посадки готовы к технологическому использованию. Понятно, что расширение 

сырьевой базы необходимо для того, чтобы свести к минимуму риски связанные с влиянием 

природных условий произрастания травяных культур в различных климатических зонах РФ 

[2]. 

В зависимости от источника поступления недревесное сырье можно разделить на три 

условные категории: 

— отходы сельского хозяйства — солома различных видов, стебли хлопчатника (гузапая), 

багасса; 

— промышленное сырье с плантаций (однолетнее сырье) — конопля, лен, хлопковый линт, 

джут, кенаф; 

— многолетнее недревесное сырье — тростник, бамбук, мискантус. 

Для сырья из отходов сельского хозяйства характерны низкая стоимость и среднее 

качество полуфабриката. Из однолетнего недревесного сырья можно получить целлюлозу 

хорошего качества, но с более высоким уровнем затрат на сырье по сравнению с сырьем из 

сельскохозяйственных отходов [3]. 

Качественные характеристики травяной целлюлозы, полученной термо-механо-

химическим (низкотемпературным) способом, приведены в Таблице 3. 
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Анализ данных таблицы 3 показывает, что выход целлюлозы из волокон травянистых 

культур варьируется от 31,0 до 72,0%, массовая доля α- целлюлозы от 86 до 92 %. 

Наибольший выход целлюлозы наблюдается у лубяных культур льна и конопли (56,9% и 

60,0% соответственно), наименьший у проса — 31,6 %. В процессе 

термомеханохимической активации в зависимости от вида исходного сырья удаляются 

нецеллюлозные примеси такие как смолы и жиры от 50 до 83 %, минеральные вещества 37-

90 % и лигнин от 6 до 74 %. 
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Остается только вопрос о скорейшем внедрении промышленного производства по 

данной технологии. 

2. Склонность среднеазотной нитроцеллюлозы к автокаталитическому разложению 

обусловлено ее «родовой» меткой — наличием остаточных гидроксильных групп в 

глюкопиранозном кольце. 

Принимая во внимание, что глубина нитрации целлюлозы, выраженной в весовых 

процентах содержания азота (N), связана со степенью замещения (СЗ) соотношением: 

 

нетрудно определить, что для N = 12% степень замещения составляет 2,26. 

Именно 0,74 гидроксильной группы на одно элементарное звено нитроцеллюлозы 

будет тем лиофильным центром притяжения молекул воды, который будет «запускать» 

процесс автокатализа — самоускоряющееся отщепление нитратных групп, которые в 

присутствии воды будут моментально образовывать азотную кислоту — катализатор 

дальнейшего разложения нитроцеллюлозы. 

Для предотвращения этого самоускоряющегося процесса и вводятся стабилизаторы 

химической стойкости — производные мочевины, эффективно связывающие как двуокись 

азота, так и азотную кислоту [ 4 ]. 

Если мы каким-либо образом конверсируем эти остаточные гидроксильные группы, 

например, путем химического превращения переведем их в другое функциональное 

состояние, то естественным образом существенно снизим количество ее ввода при 

получении энергоемких материалов. 

Решение, как это часто случается при разработке составов с улучшен-ными 

характеристиками, пришло из другой химической подотрасли, в данном случае связанной 

с производством лакокрасочных материалов. 

Для существенного улучшения эксплуатационных характеристик лаковых пленок на 

основе нитроцеллюлозы, а именно: снижения гигроскопичности, повышения 

влагостойкости, износостойкости и светостойкости лаковых покрытий со второй половины 

20 века за рубежом (Западная Европа, США) стали в качестве лаковой основы использовать 

химически модифицированную нитроцеллюлозу – нитроуретан. 

Модифицированный полимер является продуктом взаимодействия лакового 

коллоксилина с алифатическим диизоцианатом, в ходе которого гидроксильные группы 

превращаются в уретановые (Рисунок 1). 
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Анализ полученных экспериментальных данных, приведенный в одной из последних 

отечественных работ в этом направлении [5], убедительно показал существенное 

улучшение (на порядок) такого показателя, как стойкость пленки к статическому 

воздействию воды. 

Таким образом, ввод в нитроцеллюлозу, которая высушена до постоянного веса и 

диспергирована в среде органического разбавителя, алифатического диизоцианата, 

например: гексаметилендиизоцианата в стехиометрическом соотношении, приведет к 

образованию нитроуретана с практически полным исчезновением остаточных 

гидроксильных групп согласно формуле: 

 

3. Химическая модификация среднеазотной нитроцеллюлозы имеет еще одно важное 

следствие — в результате активного взаимодействия алифатического диизоцианата с 

остаточными гидроксильными группами по всей полимерной матрице внедрение молекул 

этого вещества в пространство между полимерными цепями и образование уретановых 

связей, в том числе в кристаллических областях азотнокислого эфира целлюлозы. 

Это приводит к нарушению трехмерной упорядоченности макромолекул 

нитроцеллюлозы ввиду появления между ними объемных заместителей. 

Другими словами, образование трехмерной сетки полиуретановых сшивок в 

первоначально существовавших кристаллических областях способствует практически 

полной аморфизации этих областей в нитроцеллюлозном полимере. 
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Данный факт легко обнаружить, привлекая для изучения этого явления метод 

рентгеновской дифракции в больших углах — прямой и наиболее информативный метод 

изучения структурных перестроек в ходе получения и последующей переработке 

нитроцеллюлозы [6]. 

Для подтверждения факта аморфизации нитроцеллюлозы при ее химической 

модификации, еще до введения активных пластификаторов, были подготовлены образцы 

коллоидных растворов среднеазотной нитроцеллюлозы в органическом разбавителе 

(ацетон) с промышленным диизоцианатом. 

Данное химическое соединение представляет собой органическую жидкость с 

содержанием сухого остатка в количестве 20-22%. 

Для повышения диффузии диизоцианата во все (включая кристаллические) участки 

полимера содержание введенной в растворитель нитроцеллюлозы также не превышало 

20%. 

С учетом молекулярных масс элементарного звена нитроцеллюлозы со СЗ = 2,26, то 

есть наличия в ней 0,76 ОН-группы на одно глюкопиранозное кольцо и молекулярной 

массы гексаметилендиизоцианата, стехио-метрическое соотношение между двумя 

компонентами (по массе) после несложных вычисления будет выглядеть как: 4,23 

(нитроцеллюлоза)  :  1 (диизоцианат). 

В работе для повышения достоверности получаемых результатов были приготовлены 3 

рабочие смеси: с добавлением 15, 20 и 25% диизоцианата, соответственно, по отношению 

к массе НЦ. 

Прозрачная пленка, без видимых остаточных не растворившихся частиц 

нитроцеллюлозного волокна, получили для случая ввода 20% диизоцианата. Остаточный 

ацетон был удален в ходе вакуумирования полученной пленки.  

Съемку дифрактограмм пленочного образца осуществляли на дифрактометре Rigaku 

Ultima IV. Использовалось CuKɑ-излучение c никелевым фильтром. Скорость вращения 

гониометра составляла 2 град/мин. Диапазон фиксируемых углов дифракции  —  5-50° (2θ). 

На Рисунке 2 представлена дифрактограмма химически модифицированной 

нитроцеллюлозы, с добавлением 20% диизоцианата. Хорошо видно сглаживание 

характерного рефлекса НЦ (110) при 2θ=13,1° со смещением диффузного максимума в 

область меньших углов, что свидетельствует об образовании твердого раствора внедрения 

[6] и практически полной аморфизации кристаллических областей химически 

модифицированного полимера. 
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Для подтверждения наличия вторичной аминной группы -NH- в составе образующейся 

уретановой связи в химически модифицированной НЦ был снят ИК-спектр полученной 

пленки. 

Анализ спектра показал (Рисунок 3) появление плеча в диапазоне частот 3550-3250 см-

1, который связан с наложением полос поглощения валентных колебаний остаточных 

гидроксильных групп при С3  (3575 см-1) [7] и валентных колебаний  вторичного амина (-

NH-) в составе уретановой группы (-NH-CO-O-) в диапазоне 3450-3300 см-1 [8], наличие 

плеча, которое обусловлено наложение асимметричных и симметричных колебаний 

нитратных групп -NO2  в диапазоне частот 2950-2850 см-1 [9], а также выявил полосу 

поглощения, которая ответственна за асимметричные колебания непрореагировавшей 

диизоцианатной группы (O=N-C-) в диапазоне частот 2280-2230 см-1 [8]. 

 

Аморфизация НЦ в ходе ее химической модификации до введения пластификаторов 

открывает возможности не только однородного распределения азотнокислого эфира 

глицерина по всей массе полимерного связующего, что уже положительно скажется на 

эксплуатационных характеристиках изделий, но и позволяет проводить пластификацию 
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при более умеренных сдвиговых усилиях, при которых вполне достаточно применять 

смеситель-экструдер, исключив операцию вальцевания. 

Если предположение окажется верным — это прямой путь к реализации непрерывной 

схемы получения изделий на основе среднеазотной целлюлозы. 

Наконец, равномерное распределение пластификатора по всей полимерной матрице 

позволит, возможно, вводить его в большем количестве, а это — повышение 

энергетического потенциала состава и, как следствие, увеличение скорости, при которой он 

работает, или единичного импульса. 

Принимая во внимание ранее отмеченный в этой статье факт повышение твердости 

нитроуретановых пленок в сравнении с чисто нитроцеллюлозными, можно ожидать, что в 

составах с химически модифицированной нитроцеллюлозой будет выше удельная ударная 

вязкость, что обеспечит надежную работоспособность изделий при функционировании на 

более высоких скоростях. 

4. Высокоэнергетические добавки, такие, например, как циклотетра-

метилентетранитрамин, имеют по определению аминные группы. Этот факт приводит к 

двум важным следствиям: 

1) повышается термодинамическая совместимость с нитроуретаном, который также имеет 

аминную группу в составе уретановой связи; 

2) если вышеупомянутое предположение верно, это позволяет вводить 

высокоэнергетические добавки в большем количестве и, следовательно, повысить 

энергетику и единичный импульс композиционных материалов. 

Подводя итог рассмотренным в этой работе новым подходам к созданию 

перспективных энергоемких материалов с учетом анализа предварительно полученных 

результатов, можно констатировать, что успешная реализация этих подходов будет 

способствовать: 

1) разработке и внедрению технологии крупнотоннажного производства очищенной 

целлюлозы из лубяных культур (лен, конопля) на основе предложенного соавтором данной 

статьи термомеханохимического способа активации в ходе щелочной варки целлюлозного 

полуфабриката; 

2) созданию и внедрению промышленной технологии получения химически 

модифицированной среднеазотной нитроцеллюлозы, которая предусматривает 

одновременное освоение промышленного производства иизоцианатов, например, на базе 

опытного производства ФГУП ГосНИИОХТ, расположенного в г. Новочебоксарск; 
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3) разработке непрерывной схемы производства энергоемких материалов на основе 

химически модифицированной среднеазотной нитроцеллюлозы с более высокими физико-

механическими и эксплуатационными характе-ристиками по сравнению с существующими 

аналогами. 

Авторы статьи выражают благодарность зав. кафедры ХТ ВМС КНИТУ проф. 

Косточко А.В. и доценту кафедры, к.т.н. Гараевой М.Р., за помощь в приготовлении 

образцов и съемке дифрактограммы и ИК-спектра химически модифицированной 

среднеазотной нитроцеллюлозы.  
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Аннотация. Теоретические вопросы, касающиеся экономики сельского хозяйства, 

затрагивались учеными на протяжении веков. Сельскохозяйственное производство имеет 

ряд особенностей, которые необходимо учитывать в целях его успешного развития. В 

статье уделяется внимание периоду, когда аграрная наука была выделена в отдельную 

отрасль политической экономии. Эволюция теории сельскохозяйственной экономики 

(экономии) рассмотрена на основе анализа трудов таких теоретиков, как Ф. Кенэ, А. Смит, 

Д. Рикардо, И.Г. Тюнен, Ф. Аэребоэ, Ф. Ватерштрадт, Э. Лаур и др. 

Summary. For centuries scholars have been working on theoretical problems of agricultural 

economics. Agricultural production has a number of peculiarities that must be taken into account 

for its successful development. The present paper focuses on the period when agricultural science 

branched off as a subfield of political economy. The evolution of the economic theory of 

agricultural economics is considered on the basis of the analysis of the works of such theorists as 

François Quesnay, Adam Smith, David Ricardo, Johann Heinrich von Thünen, Friedrich Aereboe, 

Franz Waterstradt, Ernst Laur and others. 

Ключевые слова: экономика, сельское хозяйство, экономическая теория, аграрная наука. 
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Впервые теоретические вопросы, касающиеся экономики сельского хозяйства, были 

затронуты в XVIII в. учеными, называвшими себя физиократами. Основоположник 

физиократической школы Франсуа Кенэ в своем труде «Экономическая таблица», 

опубликованном в 1758 г., выявил необходимые пропорции в отраслевой структуре 

народного хозяйства, обеспечивающие эффективное развитие экономики. Ф. Кенэ сделал 

вывод о том, что прирастание национального богатства напрямую зависит от развития 

сельского хозяйства [1]. 

Известный экономист XVIII в. Адам Смит, ярчайший представитель классической 

школы политической экономии, опираясь на исследования физиократов и придерживаясь 

той же точки зрения на первостепенное значение развития сельского хозяйства как 

источника национального богатства, сделал вывод о том, что для приумножения богатства 

предпочтительнее развитие сельского хозяйства, а не промышленности [2]. То есть А. Смит 

делал акцент на развитии общества и повышении благосостояния населения за счет 

использования материальных и физических ресурсов, существующих именно в сфере 

сельского хозяйства. Ярким представителем классической экономической школы являлся 

Давид Рикардо, в своем труде «Начала политической экономии и налогового обложения» 

проанализировавший вопрос земельной ренты и доказавший, что ее источником является 

не сама земля, а труд, вложенный в производство сельскохозяйственной продукции. Еще 

одним экономистом, оставившим глубокий след в развитии экономики сельского хозяйства, 

считается И.Г. Тюнен, который в работе «Изолированное государство» заложил основы 

сельскохозяйственной экономики как теоретической науки [3]. Среди первых ученых – 

теоретиков сельского хозяйства были немецкие экономисты Т. фон дер Гольц, Ф.Аэребоэ, 

Ф. Ватерштрадт, Э. Лаур и др. 

Современные исследователи сельскохозяйственной экономии спорят по поводу 

определения этапов ее развития. Так, Дж. Ноу в середине 1960-х годов выделял три этапа 

становления науки: по его мнению, к XVIII в.  относится первый этап разработки теории, 

созданной физиократами; в XIX в. главными теоретиками в области сельского хозяйства 

были А. Янг и А.Д. Теэр; в XX в. аграрная экономика стала частью общей экономики. Дж. 

Бенедиктис частично соглашается с Дж. Ноу, выделяя первые два этапа и допуская, что 

развитие современной аграрной экономики является развитием классических 

экономических теорий XIX в. [4]. 

Рассматривая вклад в аграрную экономику уже упомянутого выше немецкого 

исследователя Альбрехта Тэера, следует отметить, что именно им она была выделена в 
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отдельную отрасль политической экономии. Основоположник сельскохозяйственной науки 

(сельскохозяйственной экономии) в Германии, он определил ее содержание таким образом: 

«Мы под именем экономии, в отношении к сельскому хозяйству, разумеем учение о 

соотношениях оного, о распоряжении и употреблении работающих сил, о соразмерности 

скотоводства или, лучше сказать, корма и удобрения с земледелием…» [5]. Им была 

сформулирована экономическая точка зрения на сельское хозяйство. 

Однако с А. Тэером не соглашается русский экономист начала XX в. Б.Д. Брускус: 

«…экономию сельского хозяйства можно поставить рядом с другими специальными 

частями политической экономии, такими как экономика промышленности, экономика 

торговли, транспорта» [6]. Это определение не потеряло свою актуальность до сих пор: 

современные исследователи говорят о том, что «аграрная экономика является только 

приложением общей экономики к конкретному предмету исследования» [4]. 

Сельскохозяйственное производство имеет ряд особенностей, которые необходимо 

учитывать в целях его успешного развития. Как еще в 1890 г. определил Альфред Маршалл, 

известный экономист и основоположник «кембриджской экономической школы», т.е. 

представитель неоклассического ее направления, в своем фундаментальном труде 

«Принципы экономической науки», основными средствами производства являются земля, 

труд и капитал [7]. Земля определяется как основное национальное богатство любой 

страны, и от рациональности ее использования при осуществлении любой деятельности 

зависит экономическое состояние государства. При ведении сельскохозяйственного 

производства земля характеризуется как особое, единственное и незаменимое средство 

производства, от правильности ее использования зависит множество не только 

экономических, но и социальных показателей развития страны. 

Среди американских исследователей необходимо выделить вклад в 

сельскохозяйственную науку Г. Тэйлора, являющегося бессменным на протяжении почти 

40 лет (1919–1968) президентом Американской ассоциации экономики фермерских 

хозяйств. Он определял предмет экономии сельского хозяйства как «…принцип, который 

решает все фермерские проблемы: что производить и как производить, что продавать и как 

продавать, чтобы достигнуть для себя наивысшего чистого дохода, согласованного с 

наивысшим благополучием общества как целого» [8]. 

Две страны оказали наибольшее влияние на развитие экономики сельского хозяйства: 

Россия и США. В России и США примерно в одно время (в 1860-е годы) были созданы 

первые научно-исследовательские структуры, изучавшие сельскохозяйственное 

производство. В США появились Департамент сельского хозяйства, специализированные 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2019 

 
107 

 

учебные заведения и экспериментальные сельскохозяйственные станции, нацеленные на 

внедрение исследовательских разработок в фермерскую деятельность. В России в 1865 г. 

была создана Московская Сельскохозяйственная Академия (ныне РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева), которая стала «колыбелью» многих поколений специалистов-аграрников. 

Можно сказать, что к 1920-м годам аграрная экономика состоялась как отдельная 

дисциплина с уже сформированной теоретической базой и действовавшими в отрасли 

научными учреждениями. Наиболее активно аграрная экономика стала развиваться в 

начале XX в. Учения о ведении сельского хозяйства в пределах крестьянского 

(фермерского) надела стали трансформироваться в учения о хозяйственных формах и 

системах. По словам советского профессора П.И. Лященко, историка народного хозяйства 

СССР, создавшего в 1930-х годах труд о системе капиталистического сельского хозяйства 

в целом, «крупное капиталистическое земледельческое хозяйство образовалось из старых 

крупных поместий с натурально-хозяйственной организацией. Мелкое же крестьянское 

хозяйство исторически развилось главным образом из старого “деревенского” хозяйства 

патриархально-натурального типа и во многих странах находится на самых разнообразных 

стадиях своего разложения…» [9]. П.И. Лященко подчеркивал, что со временем ведение 

сельскохозяйственного производства в рамках мелкого фермерского хозяйства утратило 

свою цель «снискания пропитания» и приобрело совсем другую – при сбыте продукции 

применять все возможные способы увеличения прибыли. Одиночное ведение сельского 

хозяйства на небольших земельных участках практически утратило свою значимость 

вследствие усиления зависимости от денежного капитала для приобретения современных 

средств производства. 

Определяющее направление развития сельскохозяйственной экономики содержится в 

фундаментальном труде К. Маркса «Капитал». К. Маркс подчеркивает, что «каковы бы ни 

были общественные формы производства, рабочие и средства производства всегда 

остаются его факторами. Но, находясь в состоянии отделения одних от других, и те, и 

другие являются его факторами лишь в возможности. Для того, чтобы вообще производить, 

они должны соединиться. Тот особый характер и способ, каким осуществляется это 

соединение, различает отдельные экономические эпохи общественного строя» [10]. 

В конце XIX – начале XX в. в русской экономической литературе начало развиваться 

новое направление исследования проблем развития крестьянского хозяйства и его 

теоретической сущности. По словам П.И. Лященко, «…законченное содержание теория 

крестьянского хозяйства получила в литературно-экономическом направлении, которое 

приобрело известность под названиями “неонародничества”, “организационно-
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производственного направления” или “трудово-потребительской теории крестьянского 

хозяйства”» [9]. Яркими представителями данного направления были Б.Д. Брускус, А.И. 

Герцен, Н.П. Макаров, А.А. Рыбников, Г.А. Студенский, А.Н. Челинцев и Н.Г. 

Чернышевский. 

Развитие экономической теории сельского хозяйства продолжалось на протяжении 

всего 20 века. Дальнейшая ее эволюция дала толчок к развитию сельскохозяйственной 

статистики, экономико-математического моделирования, планирования и прогнозирования 

и др. Также она породила понятия «кооперация», «интеграция», «агропромышленный 

комплекс», а в дальнейшем и другие новые формы и виды объединений в аграрном секторе 

экономики. 
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Аннотация. Важным направлением обеспечения устойчивого функционирования аграрной 

отрасли является наличие достаточного мелиоративного фонда земель.  В современной 

России он значительно меньше, чем у других крупных игроков на мировом рынке 

сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия. В статье рассмотрены меры по 

развитию сельскохозяйственного орошения и осушения реализованные за весь 

постсоветский период в ходе четырех федеральных целевых программ в сфере повышения 

плодородия и мелиорации земель. Сделан вывод, что негативная тенденция сокращения 

площади орошаемых земель, сложившаяся за предыдущие постсоветские десятилетия, 

преодолена.  Однако площадь  осушаемых земель по-прежнему сокращается. Также 

негативным явлением остается фактическое неиспользование мелиорированных земель, на 

освоение которых ранее были затрачены средства бюджетов различных уровней и 

сельскохозяйственных организаций. 
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Summary. The important direction of ensuring the sustainable functioning of the agricultural 

sector is the availability of sufficient land reclamation fund. This Fund in modern Russia is much 

smaller than other major players at the world market of agricultural products, raw materials and 

food. The article considers measures for the development of irrigation and drainage of agricultural 

lands implemented during the entire post-Soviet period in the course of four federal targeted 

programs in the field of increasing fertility and land reclamation. The conclusion is that the 

negative trend of reducing the area of irrigated lands that has developed over the previous post-

Soviet decades has been overcome. However, the area of drained land is still declining. A negative 

phenomenon is the actual non-use of reclaimed lands for development of which had previously 

been spent on budgets of various levels and agricultural organizations 

Ключевые слова: сельскохозяйственные угодья, сельскохозяйственная мелиорация, 

орошаемые и осушаемые земли, федеральные целевые программы. 

Keywords: agricultural land, agricultural land reclamation, irrigated and drained lands, federal 

target programs. 

Важным фактором  стабильности современного аграрного производства и условием 

получения высоких урожаем является мелиоративная обеспеченность продуктивных 

сельскохозяйственных угодий и поддержание имеющихся орошаемых и осушаемых земель 

в надлежащем качественном состоянии. Так, у наиболее крупных мировых 

производителей  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (Китай, США, 

Индия, Германия) мелиоративный фонд составляет в настоящее время порядка 40% от 

общей площади используемых в сельском хозяйстве земель [3; 12, c. 112].   

В России же этот фонд составляет  по разным данным всего лишь от 6% до 8%, а 

осуществленная в начале 1990-х годов приватизация сельскохозяйственных угодий отнюдь 

не повлекла за собой (как предполагалось) инвестирование частными земельными 

собственниками работ по повышению плодородия и мелиоративному освоению их 

участков [9, с. 56]. Снижение же государственного финансирования привело к тому, что 

активно развивавшееся два последних десятилетия советского периода мелиоративное 

строительство не просто прекратилось, а начался обратный процесс – выбывание из состава 

мелиоративного фонда ранее освоенных орошаемых и осушаемых земель. Почти весь 

постсоветский период динамика его площади отрицательная (сокращение площади 

орошаемых земель на 26,9 %, осушаемых – на 13,5%). И даже площади все еще относящиеся 

к этому фонду, не используются. Так в 2016 г. из фактически имеющихся в стране 

4,6 млн. га орошаемых земель сельскохозяйственное производство осуществилось лишь на 

3,88 млн. га (83,3%), а фактически орошалось (поливалось) только  1,32 млн. га (28,3%). А 
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из 6,6 млн. га осушаемых земель в сельскохозяйственном обороте было 3,2 млн. га (то есть 

менее половины от общей осушенной территории – 48,8%) [13, с. 11]. 

В современной России одним из важнейших средств реализации структурной, научно–

технической и инновационной политики государства стали целевые программы. ФЦП, а в 

последние годы – государственные программы – позволяют активно воздействовать на 

социально–экономическое развитие государства. Они сосредоточены на реализации 

наиболее важных для государства проектов. Такие программы представляют собой 

увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, 

обеспечивающих эффективное решение системных проблем в различных областях 

развития страны, в том числе в области экономики. Причем в настоящее время идет переход 

к тому, чтобы и государственные расходы (бюджет) носили программно–целевой характер. 

Так программная часть проекта федерального бюджета стала формироваться на основе 

проектов государственных программ, а планирование бюджетных ассигнований на их 

реализацию – с учетом хода их выполнения в увязке с целевыми индикаторами и 

показателями, характеризующими достижение поставленных целей. 

В целях повышения уровня почвенного плодородия и мелиоративной обустроенности 

на протяжении всего  постсоветского периода последовательно реализовывались четыре 

ФЦП: 

 Государственная комплексная программа повышения плодородия почв России [2]; 

изначально рассчитанная на  1992 — 1995 гг., а затем срок ее реализации продлевался 

вплоть до 2001 г.[3]), предусматривавшая ввод в эксплуатацию 440 тыс. га новых 

орошаемых и 460 тыс. га осушаемых земель, комплексную реконструкцию оросительных 

систем на площади 670 тыс. га (во второй половине 1990-х гг. этими работами 

предусматривалось охватить еще 980 тыс. га), а осушительных – на площади  325 тыс. га (с 

продолжением в 1996 — 2000 гг. на площади 450 тыс. га), строительство и переустройство 

нового дренажа на уже орошаемых землях общей площадью 135 тыс. га;  обводнение 

пастбищ на общей площади 3200 тыс. га; повышение технического уровня мелиоративных 

систем и улучшение мелиоративного состояния орошаемых и осушаемых земель (на 

площади 250 — 300 тыс. га ежегодно. Заявленные цели достигнуты не были, из-за 

систематическго недофинансирования; 

 ФЦП «Повышение плодородия почв России на 2002 — 2005 годы» [3], которая была 

значительно меньше по объемам работ по новому мелиоративному освоению 

(гидромелиорация – одно из наиболее затратных мероприятий по повышению плодородия 

почв): ввод новых оросительных систем на площади 28 тыс. га (в основном для 
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выращивания овощей) и осушительных – на площади 23 тыс. га; реконструкция и ремонт 

уже существующих мелиоративных систем (оросительных на площади 296 тыс. га, главным 

образом, Северном Кавказе и в Поволжье; осушительных – на площади 900 тыс. га), а также 

увеличение поливаемой площади; 

 ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного 

назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 — 2010 годы» 

[4], которая предусматривала ввод в эксплуатацию новых орошаемых (160 тыс. га) и 

осушаемых (80 тыс. га) земель, а также реализацию ряда других мер. В дальнейшем эта 

программа была продлена до 2013 г. с увеличением ее целевых показателей ( в частности, 

ввод в эксплуатацию новых мелиорированных земель был увеличен до 360 тыс. га); 

 ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 

— 2020 годы» [5] (далее Программа мелиорация-2014), в качестве целей которой 

определены:   1) восстановление мелиорируемых земель и мелиоративных систем; 

2) обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод на объектах мелиоративного 

назначения; 3) предотвращение выбытия из хозяйственного оборота продуктивных угодий; 

4) повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения, 

предотвращение процессов подтопления, затопления и опустынивания территорий для 

гарантированного обеспечения продуктивности сельскохозяйственных угодий; 

5) экономия водных ресурсов за счет повышения коэффициента полезного действия 

мелиоративных систем, внедрения микроорошения и водосберегающих аграрных 

технологий, 6) сокращение доли федеральной собственности в общем объеме 

мелиоративных систем. 

С 2018 г. реализация мероприятий Программы мелиорация-2014 осуществляется в 

рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 гг. [1](далее – 

Госпрограмма развития сельского хозяйства на 2013-2025 гг.). Данная программа 

предусматривает  обеспечение за счет мелиоративных мероприятий  3-кратный рост объема 

производства растениеводческой продукции (рис. 1). 
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Программа мелиорация-2014 осуществляется в 2 этапа: I этап – 2014-2016 гг., II этап – 

2017-2020 гг. Характеризуя ход ее выполнения, следует отметить, что по итогам первых 3 

лет (I-го этапа) реализации Программы прирост объема производства продукции 

растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения составил 68% к уровню 2013 

г., а по итогам 5 лет – 98% [1; 13, с. 28], что свидетельствует о высокой эффективности 

комплекса программных мероприятий. 

Анализ ее финансирования (табл. 1 и 2) позволяет заключить следующее. 

Во-первых, фактическое финансирование в 2014-2018 гг. сильно отличалось в разные 

годы этого временного интервала, а по отношению к плановым показателям изменялось в 

интервале 83%-120%. При этом федеральное финансирование, составляющее около 

половины общего объема, было достаточно стабильным, хотя и несколько ниже плановых 

параметров (96%-99%). Тогда как объем средств из региональных источников очень сильно 

менялся по годам (от 34% до 143%).   

Во-вторых, начало второго этапа Программы мелиорация-2014 сопровождалось 

значительным увеличением бюджетного финансирования, причем, как федерального, так и 

регионального – в 2017 г. рост ассигнований по отношению к 2016 г. составил, 

соответственно, в 1,5 и 2 раза. Однако закрепилась эта позитивная тенденция только на 

федеральном уровне. 
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В-третьих, доля внебюджетных источников в общем объеме финансирования 

сокращается, что более явно проявляется в фактических расходах, и к настоящему времени 

федеральный бюджет обеспечивает более половины расходов (как запланированных, так и 

фактических). 

В-четвертых, общий объем финансирования за 5 лет составил 98,4 млрд. руб. или 102% 

от планового показателя; однако это превышение обеспечено ростом ассигнований в 

первый год II-го периода (2017 г. к 2016 г. с учетом всех источников – 149,9%). 

 

Важным результатом реализации Программы мелиорация-2014 стало то, что удалось 

преодолеть негативную тенденцию сокращения площади мелиорированных земель, 

сложившуюся во время реформ 1990-х гг. В табл. 3 приведены данные о динамике площади 

мелиорированных земель  за период 2010-2018 гг. (первая половина этого срока пришлась 

на период до принятия специальной ФЦП – Программы мелиорация-2014, а вторая – когда 

программа уже реализовывалась). За указанный период (2010-2018 гг.) площадь 

орошаемых земель увеличилась  на 374,6 тыс. га (на 8,2%), а осушаемых  изменилась 

незначительно (но там по прежнему – сокращение – на 113,5 тыс. га или 1,7%, главным 

образом – в первой половине рассматриваемого временного периода, 2014-2017 гг. 

характеризуются стабилизацией общей площади  и даже ее незначительным ростом). 

Также начались работы по техническому перевооружению гидротехнических 

сооружений (в 2014-2016 гг.  127 из них было приведено в безопасное состояние); 

осуществлен ввод в эксплуатацию новых мелиорируемых земель (за тот же период – 

179,8  тыс. га);  на площади 260,4 тыс. га реализованы меры по защите 

сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания; еще 328,5 тыс. га 

угодий, выбывших из оборота, удалось обратно вовлечь в него [10]. 
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Ускорение (или, наоборот, снижение) темпов мелиоративных работ после включения с 

2018 г. мероприятий Программы мелиорация-2014 в Госпрограмму развития сельского 

хозяйства на 2013-2025 гг. отражено на рис. 2-5. 

 

Так, рис. 2 отображает площадь, как уже введенных в эксплуатацию мелиорируемых 

земель (столбцы), так и индикативные показатели. При этом фактическая степень 

достижения планируемого за период 2013-2018 гг. составила, соответственно, 100,5% (2013 

г), 93,8%, 99,7%, 94,7%, 80,3% и 100,7% (2018 г.). Характерно, что на последующие 6 лет за 

счет строительства новых, а также реконструкции и, технического перевооружения уже 

имеющихся мелиоративных систем предусмотрено снижение на 17,9% темпов работ в 

площадном выражении: в 2013-2018 гг. – 527,0 тыс. га, а в 2019-2025 гг. – 432,6 тыс. га. Тем 

не менее, общая площадь ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель по Госпрограмме 

развития сельского хозяйства на 2013-2025 гг. составляет 959,6 тыс. га или 8,5% от всего 

мелиоративного фонда страны. 
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Что касается защиты сельскохозяйственных угодий от эрозии и других негативных 

процессов, связанных с воздействием на них воды (ее недостаток или, наоборот, 

переувлажнение), то непосредственно гидромелиоративные мероприятия (капитальный 

ремонт объектов мелиоративного комплекса, расчистка мелиоративных каналов, 

противопаводковые и другие мероприятия) направлены на защиту от водной эрозии, 

затопления и подтопления. 

 

Защита же от ветровой эрозии, а также от развития процессов опустынивания 

обеспечивается в большей степени проведением иных типов мелиорации земель – 

агролесомелиоративных и фитомелиоративных работ (которые не рассматриваются в 

настоящей монографии). Наконец, еще один тип мелиорации земель – проведение 

культуртехнических мероприятий – должен привести к вовлечению в хозяйственный 

оборот выбывших из него сельскохозяйственных угодий (рис. 5). В том числе ежегодно на 

площади 7-14 тыс. га предусматривается проведение  фитомелиоративных мероприятий, 

позволяющих закрепить песчаные почвы (темпы данного вида работ также будут 

снижаться, если в 2016-2018 гг. фактический объем выполненных работ охватывал 12-13 
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тыс. га, такая же площадь запланирована и на 2019 г., то в 2020 – это меньше 10 тыс. га, а 

все последующие – по 7 тыс. га). 

 

Также к 2025 г. предусматривается ввести в эксплуатацию 149 новых объектов 

гидромелиоративного комплекса (федеральная собственность). 

Таким образом, современный период мелиоративного освоения сельскохозяйственных 

угодий (реализация Программы мелиорация-2014 – с 2018 г. предусмотренные ею 

мероприятия выполняются в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-

2025 гг.) характеризуется закреплением позитивных тенденций: 1)  преодолен негативный 

процесс сокращения площади орошаемых земель – за  период 2010-2018 гг. их площадь 

увеличилась  на 374,6 тыс. га (на 8,2%); 2)  проведена работа по приведению в безопасное 

для эксплуатации техническое состояние гидротехнических сооружений (только за 2014-

2017 гг. – 253 объекта); 3)  к 2025 г. предусмотрен ввод в эксплуатацию порядка 150 новых 

объектов гидромелиоративного комплекса. Однако площадь  осушаемых земель прежнему 

сокращается, хотя и не такими темпами, как в 1990-х – «нулевых» годах – на 113,5 тыс. га 

или 1,7% (а в период 2014-2017 гг. были стабилизация и даже рост, хотя и весьма 

незначительный). 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено развитие отечественных кулинарных традиций. 

Summary. This article discusses the development of domestic culinary traditions. 

Ключевые слова: отечественные пищевые традиции, национальная кухня. 

Key words: domestic food traditions, national cuisine. 

История отечественных пищевых традиций на протяжении своего развития имел ряд 

серьезных трансформационных событий, предопределивших вектор ее дальнейшего 

развития – реформы Петра I и революция 1917 г. и последовавшие за ней события 20-30-хх 

XX столетия. Следует отметить, что все серьезные изменения в пищевых традициях, как 

правило, начинались в высших слоях общества, которые могли, в тот или иной период 

времени, привнести на свой стол, что-то извне: продукты, технологию приготовления, 

традиции и т.д. После чего новшества становились доступными широким массам, проникая 

на стол среднего их представителя в серьезно модифицированном виде. 

Для детального рассмотрения русских пищевых традиций мы разделим историю их 

развития на ряд этапов, следуя классификации историка В.В. Похлебкина [5]: 

1. Пищевые традиции древней Руси (IX-XVI вв.). 

2. Кулинарные традиции Московского государства (XVII в.). 

3. Пищевые традиции петровско-екатерининской эпохи (XVIII в.). 

4. Общерусская национальная кухня (60-е гг. XIX в. — начало XX в.). 

5. Советская кухня (1917 г. — начало 1990-х гг.). 
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Основным продуктом питания древней Руси являлись зерновые и блюда на его основе, 

самое распространенным из которых – каша, отражающая основные тенденции того 

периода. Классифицировать каши можно было по типа применяемых зерновых – гречневая, 

ячменная, овсяная, пшеничная и т.д., так и по консистенции в зависимости от способа 

механической обработки начального сырья – цельные злаки, дробленые, молотые и т.д. 

Примечательно, что блюда сочетавшие в себе помимо непосредственно каши другие 

продукты, все равно именовались кашами, что в целом отражало веяние времени. Другим 

знаковым блюдом того времени был хлеб, значение которого для русского человека трудно 

переоценить. Русская культура, как и любая другая земледельческая, ставила хлеб во главу 

угла, как высшее достижение человека, возделывающего землю – продукт прошедший как 

стадию возделывания земли, так и стадию приготовления. 

Также для кухни древней Руси характерно было многообразие мучных изделий, 

которые были постные и скоромные. По причине относительно примитивной рецептуры 

блюд их содержание было, по большей части, однообразным на фоне достаточно широкой 

номенклатуры названий. Русская кухня, в отличие от восточной, стремящейся к 

сохранению аутентичного вкуса начального продукта, не избегала обработки продуктов, но 

с сохранением преобладания строго одного исходного продукта. Подобные тенденции 

практически исключали влияние на блюда искусства повара, тем самым унифицируя кухню 

того времени. 

Кулинарные традиции Московского государства (XVII в.). 

Основным отличием старомосковский кухни в сравнении с древнерусской стало 

разделение стола по сословным признакам, до этого отличавшимися только лишь 

количеством блюд и качеством продуктов. Именно возможность знатного сословия 

обеспечивать себе иную, более разнообразную, продуктовую корзину из привезенных 

продуктов, предопределила развитие кулинарных традиций. 

Кроме внесения извне до этого не использовавшихся продуктов, знатью также 

принимались зарубежные формы трапезы, именно в тот момент зафиксированы рецептуры 

значительного количества супов – солянки, рассольника, похмелки с использованием 

цитрусов и оливок, но даже, несмотря на это, кулинарное искусство оставалось на крайне 

низком уровне. Зарубежные продукты и рецепты заимствовались со значительно большей 

скоростью, нежели технологии их приготовления. Причиной этому во многом послужило 

традиционное недоверие русского человека к кулинарным процессам, сильно изменяющим 

исходное сырье, а потому многосоставные блюда, в которых продукты сильно 

измельчаются, не снискали широкой популярности. Та же участь постигла жареные блюда. 
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Кухня петровско-екатерининской эпохи (XVIII в.). Именно этот период 

характеризуется мощной иностранной инвазией не только в гастрономическом, но и социо-

культурном плане в целом. Политика Петра I по изменению российских традиций и 

приведение их в соответствие западноевропейским стандартам, нашла свое отражение в 

национальной кухне, изменив не только кулинарное тело культуры, главным образом за 

счет привнесения новых блюд, но и застольный этикет. Ряд историков обозначают этот 

период как «прерывание» национальной культурной традиции и переход к развитию 

гастрономической культуры путем заимствования. Высшие сословия выписывали 

западноевропейских поваров  — голландских и немецких, позднее (при Елизавете I) — 

шведских и французских, а затем преимущественно французских, установивших 

европейскую кухню своеобразным эталоном, что неизбежно привело к падению 

популярности отечественных кулинарных традиций. 

Особое внимание в анализе русской гастрономической культуры следует уделить 

французской кухне — именно ее влияние было преимущественным в XVIII-XIX вв. В XVIII 

в. законодателем кулинарной моды, инициатором новых кулинарных традиций стал 

Петербург как столица российской империи, он задавал и стандарты гастрономического 

потребления. Исследованию петербургской кухни посвящен труд Ю.М. Лот-мана [6] 

«Великосветские обеды. Панорама столичной жизни», где автор рассказывает о 

кулинарных пристрастиях жителей российской столицы. Основные блюда кухни имели 

французское происхождение и прошли адаптацию на российской почве. Например, соус 

бешамель (bechamel), названный в честь Луи Бешамеля маркиза де Нуантеля, был 

чрезвычайно популярен, так же как и суфле, муссы, компоты, котлеты. Последние много 

позднее вообще вошли в историю советской кулинарии как одно из базовых блюд 

общепита. 

Исследователи в данной области отмечают не только влияние французской кухни, но и 

обратный эффект, выраженный стремлении русских кулинаров сохранить природную 

целостность начального продукта, столь присущую именно отечественным пищевым 

традициям. Под французским влиянием русская кухня обогатилась блюдами, 

подразумевающими сочетание нескольких видов продуктов путем комбинирования. 

Отечественный вариант салата представлял собой мелко нарезанный исходный продукт, во 

французском исполнении салаты представляли собой сложные композиции, сочетающими 

в себе несколько различных продуктов. Значительно повысилась оснащенность рабочего 

места кулинара – кухонная утварь обогатилась кастрюлей, сотейником, дуршлагом, 

мясорубкой, пришедшими на смену горшкам, чугункам, решетам и ситам. 
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Общерусская национальная кухня (60-е гг. XIX в. — начало XX в.). 

Период, когда аутентичность русской кулинарной культуры осталась в далеком 

прошлом:  «…знакомство русских с кулинарией многих народов имело гораздо более 

глубокое значение. Всколыхнулись собственные творческие возможности отечественных 

любителей вкусных яств. Изобретениями и совершенствованиями рецептуры увлеклись 

специалисты и любители, знать и простолюдины, мужчины и женщины, жители столиц и 

провинции» [7. С. 20]. Конец XIX века ознаменовался определенным завершением процесса 

насыщения русской кухни западноевропейскими кулинарными и гастрономическими 

традициями. 

В целом закономерности, присущие этому периоду можно охарактеризовать 

следующими векторами развития: 

 наблюдаются явные изменения русских пищевых традиций по причине доступа русского 

человека к иностранным продуктам и технологиям приготовления, позволившим 

подчеркнуть качества традиционных русских рецептов; 

 произошло изменение гастрономических привычек – трапеза приобрела 

коммуникативный характер, застолье приобрело светскую значимость; 

 вырос знаковый статус кулинарных традиций, так как увеличилось количество ее 

культурных значений; особую роль приобрела трапеза как некий регулятор социального 

взаимодействия; 

 за счет внесения европейских кулинарных традиций произошла трансформация русской 

кухни путем вбирания в себя множеств рецептур и блюд ближнего и дальнего зарубежья, 

тем самым приобретя статус наднациональной. 

Советская кухня (1917 г. — начало 1990-х гг.). Социокультурные преобразования 1917 

— начала 1920 гг. кардинальным образом изменили гастрономическую культуру. Новая 

идеология требовала полной перестройки быта пролетариата, предпочтение было отдано 

обобществлению пространства трапезы, что практически исключило развитие кулинарной 

культуры. Временные рамки определены публицистами как 1934-1992 гг. Период 1917-

1934 сознательно игнорируется знаменитым кулинарным историком Похлебкиным В.В. по 

причине отсутствия кулинарной культуры как таковой, не говоря уже о каком-либо 

развитии. 

Глобальная идея вытеснения кухни в систему общественного питания просуществовала 

вплоть до 30-х годов, после чего была введена распределительная схема карточек, которые 

окончательно поставили крест на кулинарной культуре. Прекращение в 1934 году 

карточной системы вызвало определенный всплеск, вызванный зримыми образами 
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пищевого изобилия, логично воплотившимися в 1939 году изданием «Книги о вкусной и 

здоровой пище», закрепляющей принципы питания советского человека, носящие 

следующий характер: 

 питание – есть получение организмом необходимых пищевых веществ, необходимых 

для правильного его функционирования; 

 чистота продуктов и гигиеничность их приготовления – основные приоритеты как в 

системе общественного питания, так и на частной кухне; 

 закреплена руководящая роль власти в кулинарной культуре. Именно мудрое 

руководство и чуткая забота власти обеспечивают гражданину его гастрономическое 

благополучие, выражающиеся в надзоре за деятельностью системы общественного питания 

и производством продуктов. 

С хрущевской оттепелью произошел и отход от сталинской гастрономической 

культуры, жесткая политика несколько смягчилась на фоне роста уровня жизни советского 

гражданина. Возросла роль частной жизни граждан и уровень личностных свобод В 

гастрономической жизни это нашло выражение в повышении разнообразия питания, 

индивидуализации вкусов, возвращении женщине роли «хранительницы очага». 

«Книга о вкусной и здоровой пище», неоднократно переиздававшаяся в течение всего 

советского периода, перешла к донесению идей правильного и полезного питания 

домашней хозяйке, вместо тотального контроля за производством пищи и гигиеной 

питания. Приведенные рецептуры опирались, по большей части, на кухни народов, 

населяющих республики СССР, но с усилением значимости технологий приготовления – 

необходимый набор продуктов надлежащего качества считался само собой разумеющимся 

фактом, что создавало общее впечатление о продуктовом изобилии, что было доступно 

далеко не всем слоям населения. 

В исследовании М.С. Восленского [9] «Номенклатура: господствующий класс 

Советского Союза» «Книгу о вкусной и здоровой пище» преподнесена как издание, 

действующее в угоду правящих слоев, отдающих предпочтение актуальности здорового 

питания «Вкусная и здоровая пища — предмет постоянной заботы номенклатурщика и 

обслуживающего ее персонала» [9. С. 290]. Основные цели книги были весьма рациональны 

– в книге приведены подробные технологии приготовления практически всех доступных 

видов продуктов и блюд, причем особый упор делается на пользу тех или иных продуктов 

для здоровья, приводятся базовые понятия о пищевой ценности и энергетическом составе. 

Издание «Книги о вкусной и здоровой пище» означало окончание одной эпохи  — 

тоталитарной гастрономии, усиливающей роль системы общественного питания на фоне 
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нивелирования роли женщины, как домохозяйки, и начало классической «советской 

кухни». Поэтому книга выдерживала более 16-ти переизданий и продолжает 

переиздаваться поныне, но в самых первых изданиях изложены основополагающие 

принципы советской кухни: 

 отечественная кухня является по своей природе многонациональной, вобравшей в себя 

лучшие рецепты и кулинарные традиции народов республик Советского Союза; 

 советская кухня постоянно противопоставляется царскому прошлому и кулинарным 

традициям «загнивающего запада»; 

 знаковой чертой советской кухни являлся разрыв между реальными возможностями 

среднего гражданина и преподносимым кулинарным изобилием. Знаменательно, что 

подавляющее число людей постсоветской и позднесоветской эпох строят свое 

представление о гастрономической культуре советского периода именно на основе «Книги 

о вкусной и здоровой пище». 
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Аннотация. В статье представляются: новый взгляд о движении и взаимодействиях между 

объектами вселенной; новые психофизические правила взаимодействий во вселенной; 

новые методы исследований и новые выводы, которые будут показаны ниже. Это позволяет 

впервые в истории науки убрать границу между применимостью законов классической 

физики и законов квантовой физики. В статье приводятся часть из новых личных открытий, 

формулы которых с середины 90-х годов прошлого века остались неизменными (5, 6, 7, 8), 

и которые были дополнительно подтверждены в личных экспериментах 2018-2019 годов. 

Эти выводы не подверглись изменениям и не представлялись в данной интерпретации со 

стороны иных исследователей. 

Summary. The article introduces: a new view on motion and interactions between objects in the 

universe; new psychophysical rules of interactions in the universe; new research methods and new 

findings will be shown below. This allows for the first time in the history of science to remove the 

boundary between the applicability of the laws of classical physics and the laws of quantum 

physics. The article presents some of the new personal discoveries, formulas which have remained 

unchanged since the mid-1990s (5, 6, 7, 8), and which were further confirmed in personal 
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experiments from 2018–2019. These findings have not been modified, and are not presented in 

this interpretation by other researchers. 

Ключевые слова-фразы (Key word—phrase): «#Правила природы, бытия и 

преобразования явлений», действие, покой, движение, энергия-сила, масса, время, материя, 

пространство, пустота. 

Key word-phrases: «#Psychophysical rules of originations, being and transformation of appears 

«, action, rest, movement, energy-force, mass, time, matter, space, emptiness. 

Вступление 

Квантовая физика предопределяется, как единственно верное инаиболее отвечающее 

реальности описание физических явлений микросреды. В классической физике определено 

оперировать с объектами мега- и макросреды, предполагают возможность описывать 

состояния физической среды, задавая точное положение отдельных её частей в абсолютном 

трехмерном пространстве, изменяемое с абсолютным временем. До конца 18 века 

классическая физика считалась универсальным инструментом. Но на этапе применения 

классических законов возникают противоречия (относительно наблюдателя и движения 

тел), которые не вписываются в рамки стандартов, что дало началу новой теории, которой 

пытались исправить проблемы. 

И венцом классической физики становится теория относительности Эйнштейна, в 

которой ни пространство, ни время не имеют абсолютного характера. Абсолютным в этой 

теории считается лишь четырехмерный континуум, в котором каждый наблюдатель 

выделяет свое пространство и свое время. Вопреки многим противоречиям в реальности, 

считается, что все физические явления на основе законов классической физики независимо 

от их характера и природы могут быть вполне определенно и однозначно описаны в рамках 

трехмерного пространства и времени. 

В это же время возникают новые проблемы. Законами классической механики 

невозможно объяснить природу теплового излучения и электродинамики, т.е. природу 

процессов в микросреде.  В 1900 году Макс Планк выдвигает предположение о том, что 

излучение происходит порциями, квантами. В 1905 Альберт Эйнштейн делает 

предположение о том, что не только излучение, но и поглощение энергии должно 

происходить дискретно, квантами, которые имеют волновые свойства и одновременно 

кванты напоминают частицу (корпускулу), которая в отличие от волны, либо поглощается 

целиком, либо не поглощается вовсе. В 1924 году Луи де Бройль выдвигает гипотезу, что 

абсолютно все частицы микросреды обладают волновыми свойствами. И Эрвин Шредингер 

в 1926 году выводит систему уравнений – волновых функций, описывающих поведение 
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квантовых объектов во времени в зависимости от их энергии. Зародилась новая квантовая 

физика. Одновременно возникает несколько интерпретаций квантовых теорий, которые 

противоречат факту и друг другу, и лидирующее место занимает копенгагенская 

интерпретация Нильса Бора и Вернера Гейзенберга, 1927 г. Таким образом, в теоретической 

физике произошел существенный переворот в тот момент, когда стала очевидна 

необходимость учитывать квант действия в микросреде. 

Граница между микро- и макросредой оказывается размытой. Это дает началу целому 

ряду парадоксов и противоречий. Попытки их ликвидировать приводят к возникновению 

новых и новых взглядов в квантовой физике. Возникает новый Парадокс в полном согласии 

с законами микросреды, показывающий, что между квантовой микросредой и классической 

макросредой имеется некая промежуточная область, в которой квантовая механика не 

работает. 

Если классическая физика формировалась на основе прямого наблюдения, фиксации 

фактических событий и измышления в невидимом, то квантовая физика в своем арсенале 

имеет исключительно мысленные модели. Хотя реально мысленная модель уже возникает 

с ведением понятия «пространство-время». Отец квантовой динамики, Нобелевский 

лауреат Ричард Фейнман особо обратил внимание: «Я думаю, я уверенно утверждаю, 

никто не понимает квантовую механику» 

(I think I safely say nobodyunderstands quantum mechanics), (1).        

Попытки «исправить» квантовую механику и объяснить возникающие в ней 

противоречия предпринимали многие исследователи. В конце 20 века ревизии и 

переосмыслению стали подвергаться основы классической физики. Сначала 

заговорили об ошибочной теории Эйнштейна. А позже стали говорить об ошибках в основе 

основ классики – в законах Ньютона. Если эти ошибки есть в действительности, то в чем 

их суть? Например, почему Ньютон, признав, что ему не удалось решить проблему в 

«Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica», и выразил надежду, что её смогут решить 

потомки? 

Считаю некорректным говорить и спекулировать на ошибках столпов науки, ибо в 

научных кругах они сами признали свои ошибки. Во-вторых, если разбирать сами 

«ошибки» и пытаться найти решение известными методами, то не только невозможно найти 

ответа, но еще больше можно углубиться в область полной абстракции.  

Его величество «Реальность» полностью разбивает многие физические теории, как в 

классике, так и в квантовой физике, а многие интерпретации противоречат друг другу. 
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Нельзя не отметить, что в физике много фундаментальных терминов, которые не имеют 

понятийного определения. 

Науке неизвестна природа действия, движения, энергии, силы, массы, электрического 

тока, ускорения, заряда и т.п. Вокруг проблемы движения споры не прекращаются. Понятия 

часто замещаются и имеют двойственный и более характер. Физика строится вокруг моно-

частиц по заряду. Имеют место некие математические расчетные формулы с 

противоречивыми и несвязанными величинами и позволяющие делать расчеты только 

относительного мысленного эксперимента. Например, масса определяется как категория 

ускоренного движения, а в другом случае – как категория плотности тела, или 

энергии.  Когда дело доходит до опыта, то закон сразу нуждается в поправке. Законы в 

физике не могут нам раскрыть ни механизм, ни причины появления в них различных 

членов.  Отец философии Мелисс Самосский говорил, что «из одной нелепости вытекает 

всё остальное» (2). Не является секретом, что физика утратила физическую сущность, и 

уже давно научная теория существует независимо от факта. Можно оспаривать 

вышеназванные факты, или отрицать их, и это право человека.   

Но после великолепной статьи доктора Сабины Хоссенфельдер «Наука нуждается в 

основаниях для доверия», где представлены глубокие научные выводы о состоянии 

естественных наук, отрицание бесполезно. Вот некоторые: «Мы создаем гигантское 

количество новых теорий, но при этом ни одна из них никогда не была подтверждена 

эмпирически», «В нашей области исследований мы используем хорошо освоенные, 

одобренные сообществом методы, мы видим, что методы не работают, однако выводов 

из этого не делаем.Нынешние подходы к развитию теории отчетливо сигнализируют 

о крахе научного метода как такового» (3). 

Со времени этой публикации никто не набрался смелости должным образом 

опровергнуть выводы уважаемого ученого. А кто может выразить протест на статью в 

«неприкосновенном» журнале «Nature Physics»??? Нобелевский лауреат по физике (1972) 

Леон Купер говорил: «Это правда, что ныне храмы воздвигают науке, но жаль, что 

люди не могут войти в них и дотронуться до их камней» (4). Личное моё мнение – 

«Отрицать существование храмов науке бессмысленно, но необходимо признать, что 

человеку так и не удается опустить в реальность ни единого камня, несмотря на то, 

что в сознании он дотронулся до храмовых камней». Все понимают, что если убрать 

математические принципы, которые получили начало не от Ньютона, а еще от Пифагора 

(Всё есть число), то ничего не останется от физики. Только эмоциональное качество 

человека сравнить что лучше, быстрее и больше, на первый план выводит цифры. Физика 
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должна содержать физические принципы независимо от желания рассчитать, только так ей 

можно вернуть физическую сущность.   

История человечества не позволяет определить начало спорам, «не на жизнь, а на 

смерть», между исследователями за право лидерского собственного и исключительного 

мнения. Пифагор, Гераклит, Сократ, Платон, Аристотель, Галилей, Ньютон, Кеплер, 

Декарта, Уоллис, Лейбница, Эйлер, Планк, Эйнштейн, Резерфорд, Максвелл, Шредингер и 

Гейзенберг, – это далеко не полный перечень гигантов физики, пытавшихся безуспешно 

решить физические задачи. И сегодня перечень борцов за лидерство стремительно растет. 

Быть первым – вот главный движущий лозунг. 

Именно сегодня случилось то, что уже никогда не позволит «замолчать» будь-какой 

факт или противоречие, имеющее место в реальности. Свои позиции безоговорочно 

завоевало информационное пространство со свободным доступом и выражением 

собственной мысли, тем более тогда, когда решения не могут дать специалисты. Поиск и 

борьба будет иметь место до тех пор, пока не будет ликвидировано противоречие между 

научным выводом и эмпирическим результатом.      

Можно и дальше продолжать манипулировать фрагментарными гипотезами и 

переставлять общепринятые пазлы. И это реальная работа исследователя, которая все 

дальше будет удалять от реальности, но необходимого решения при таком подходе не 

найти. Есть и второй путь: чтобы выйти на путь решения, нужно вначале найти те первые 

«ошибки», которые, размножаясь, уводили исследователей из реальности в абстракцию, а 

не начинать с любимой гипотезы. «Только со смертью догмы начинается наука» – 

говорил Галилео Галилей. 

Материал и методы: 

 В научной работе применен новый личный динамический метод исследований (5, 9). Это 

позволило: исключить многие противоречия, которые присущи стандартному статическому 

методу; открыть средства и методы фиксации событий, которые, остаются вне зоны 

наблюдения. 

 Применен сравнительный аналитический анализ известных теорий в области 

взаимодействий и движения объектов, анализ противоречий на предмет идентичности 

реальности. 

 Использован метод: «Достаточное замещение автора теории в фиксации и оценке 

прошлых событий или – посмотри на проблему прошлого времени глазами автора».  
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 Проведены:  многократное экспериментальное моделирование с объектами (телами), 

обладающими разными свойствами, с созданием взаимодействий между ними в макро- и 

микро-среде.  

 Использован модельный метод, запрещающий измышление и мысленный эксперимент.   

 Использован Метод «Начал». Ибо наличие различных фрагментарных теорий и гипотез 

в научных сферах безмерно велик, и не позволяет сделать полный и достаточный анализ и 

взять за основу известные положения (более 70 тыс. различных теорий состоянием на 2004 

год).  

 Использован новый подход, при котором вселенная делится не на две, а на три составные 

части: микро-, макро-, и мегасреда. Физика мегасреды, которая находится от человека на 

далеких расстояниях вне Земли, имеет не меньше проблемных противоречий, чем 

квантовая физика. Поэтому основное внимание уделяется макросреде, окружающей 

человека рядом в поле его зрения, достаточном для прямой фиксации всей полноты 

процессов.   

 Использован основной источник сведений – Книга Явлений. Сведения из иных 

человеческих источников недопустимы в качестве оснований с эмпирической апробацией.  

 Использован метод, запрещающий наблюдение, фиксацию и анализ явлений с 

применением чувственных свойств субъекта (10). В виду подмены многих понятий и ухода 

от сущности образов, которые скрыты за многими понятиями, вместо термина «Закон», 

применяется термин «Правило», что сыграло положительную роль в проведении научных 

исследований и получении ожидаемых результатов. 

 Использована личная формула: «Правила – это констатация (установление) всех 

реальных событий в строгой последовательности в определенном явлении». 

 Неприкосновенная формула в познании истины – «единство и борьба 

противоположностей», заменена новым личным правилом: «единство и согласие 

противоположностей». Здесь действует личный девиз: «в деяниях быть последним среди 

равных» (11). 

 Личный ориентир в исследованиях: «Вернуть физическую сущность естествознанию, 

используя психофизические правила природы, бытия и преобразования явлений» (11). 

 Неотъемлемое правило в исследовании: «Существующие теории в Естествознании не 

признаются ошибками, а признаются как неотъемлемая часть человеческого сознания после 

того, как будет определено каждой теории своё место в общем Знании, ибо всё сущее есть 

истина». 
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 Дискуссия по результатам научной работы предусматривает исключительно 

эмпирические доказательства. Каждый новый вывод, представленный ниже, имеет 

эмпирическое подтверждение. 

Результаты и правила: 

Выполненные в 2018-2019 годах эксперименты, проводились для дополнительного 

подтверждения выводов, открытых с 1980 по 1995 годы, показали однозначные и 

неизменные результаты (5-11). Экспериментально установлено и зафиксировано:  

1. Необходимость полного анализа и переосмысления физических и мерных величин, 

которыми пользуется академическая наука, для проведения полноценного исследования. 

2. Все явления Вселенной развиваются по одним и тем же неизменным психофизическим 

правилам – правилам природы, бытия и преобразования явлений. Невозможно реально 

познать всё и обо всех явлениях. Но открыть и освоить эти правила – это святая обязанность 

исследователя. 

3. Взаимная зависимость между физическими величинами, которые определяют 

конкретное явление и обозначенными в том или ином правиле, не влияет на природу, бытие 

и преобразование явлений и на равновесное состояние в функциональной зависимости 

физических величин. 

4. Субъективный наблюдатель не может влиять на динамику реального явления через 

собственное наблюдение и фиксацию результатов, за исключением мысленной модели. 

5. Энергия и сила – это по своей природе одна и та же физическая сущность с 

аналогичными свойствами и позволяющая изменять состояние объекта (тела) в 

пространстве. 

6. Прямолинейное или криволинейное движение не влияют на природу действия. 

7. Энергия (сила), которая позволяет изменить состояние объекта в пространстве, во время 

воздействия на него, нераздельно и полностью передается объекту (перетекает в него), 

который изменил свое состояние в пространстве. Опытным путем установлено, что энергия 

при взаимодействиях между объектами в микро- и макросреде передается исключительно 

нераздельными порциями, или квантами. Таким образом, вывод о неприменимости законов 

классической физики в микросреде оказался абстрактным, или измышленным ввиду 

недостаточности наблюдения и возможности фиксации последовательности процессов. 

8. В момент передачи энергии, от источника к объекту для изменения состояния в 

пространстве последнего, источник силы останавливает свое действие-движение. Для 

нового изменения состояния, или поддержания существующего в ситуации воздействия сил 

сопротивления, нужна новая порция (квант) энергии (силы) для источника. 
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9. Система трехмерных ординат (или шести мерных направлений) является полноценной и 

самодостаточной для определения состояния объектов в пространстве. Вселенная 

физически не нуждается в большем количестве мерных ординат или направлений. 

10. Время не является физической величиной, а является исключительно условной 

мерной величиной в виде метафоры, которая облегчает определение зависимости между 

физическими величинами. 

11. Исходя из природы мерности, время как условная мерная величина является 

неизменной.    

12. Создать постоянное воздействие силы на объект, который изменил своё состояние 

из исходного в последующее под действием этой силы, с обеспечением ускорения, 

невозможно. 

13. Природа ускорения (правильнее – приращения скорости) лежит в области 

взаимодействия сил двух объектов, а не пары «силаобъект». 

Выводы и правила: 

На основе полученных результатов, которые названы выше, удалось открыть 

следующие новые правила: «Психофизические правила природы, бытия и 

преобразования явлений в области объектов и действий»: 

 Видимые и невидимые явления существуют в виде «Объектов» и «Действий»; 

 Субъект – это тип объекта, который обладает способностью мышления и способностью 

определять замысел творения и давать «Начало» конкретному действию.  

 Действие является недискретной, безначальной и безграничной сущностью и позволяет 

изменять суть и свойства явлений, и подразделяется на две дискретные составные и 

нераздельные части действия (состояния действия): покой и движение, которые мгновенно 

перетекают друг в друга при определенных условиях взаимодействия, образующих 

безначальную и безграничную 

последовательность:  

 Движение объекта в прямолинейном направлении является ненапряженным, а в 

криволинейном – напряженным по сути. 

 Скорость передачи энергии в пространстве может изменяться от мгновенной величины 

до определенного значения больше мгновенного. 

 Материя – это сущность способная проявляться при определенных условиях в виде 

конкретных явлений. Она существует в виде двух нераздельных структурных 

сущностей:недискретной части материи (безграничной по протяженности) 

и дискретной части (безграничной количественно). 
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 Материя без остатка вмещена в абсолютной пустоте – физической сущности, которой 

свойственна протяженность. 

 Вещественная часть материи в разных агрегатных состояниях и недискретная часть 

материи составляют различные виды по плотности материального пространства, в 

котором дискретные элементы вещественной материи могут перемещаться с различной по 

величине скоростью в зависимости от действия сил сопротивления, которые препятствуют 

движению.  

 Составной элемент дискретной части материи названфундаментальной 

компонентой (Функом) дискретной части материи (или кирпичиком Мироздания). 

Внешняя активация функома превращает функом в напряженную активную частицу. На 

поверхности функома активируются минимум два противоположных заряда. Это объект 

(тело), через количественные соединения которого имеют место всевозможные 

вещественные явления в материи. Свойства материи и функома – это отдельная научная 

тема. В настоящей работе функом используется исключительно как объект (тело).  

 Энергия – это физическая сущность, обладающая свойством изменять состояние 

объектов в пространстве, представляющая собой зафиксированное при определенных 

условиях «количество движения» в конкретном объекте.  

 Сила – это энергия, которая используется в результате высвобождения фиксированного 

«количества движения» в конкретном объекте, для изменения собственного состояния в 

пространстве или другого объекта через воздействие на него этой силы.   

 Любое действие на объект имеет характер односторонней направленности возникающей 

от исходного состояния объекта в пространстве в последующее его состояние. Изменение 

состояния объекта из исходного состояния к последующему 

является протяжённостью измененного состояния. Действия из последующего в 

исходное состояние не существует.   

 Объект, совершающий действие, сохраняет свое неизменное состояние в пространстве 

(покой или равномерное движение) до тех пор, пока не возникнет действие внешней силы, 

способной изменить это состояние (Правило инерции).      

 Количественная величина силы , моментально изменившей состояние объекта (тела) в 

пространстве в направлении своего действия из исходного состояния в последующее 

функционально зависима от численного значения массы объекта m, изменившего свое 

состояние, и численного значения неизменной скорости движения V этого объекта: F = f(m, 

V); в результате кратковременного воздействия внешней силы далее объект движется 

равномерно (Правило инерционного движения).  
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 При условии, когда на изменение состояния объекта от действия силы влияют силы, 

которые оказывают сопротивление изменению состояния объекта формула 

функциональной зависимости принимает следующий вид:  При 

математическом исчислении формула приобретает следующий 

вид:   

В классическом математическом варианте: «Количественная величина силы, 

изменившей состояние объекта в пространстве, прямо пропорциональна численному 

значению массы и численному значению неизменной скорости движения объекта, 

изменившего свое состояние в направлении действия силы». 

 Количественная величина энергии E движущегося объекта в пространстве вне действия 

иных сил функционально зависима от численного значения массы движущегося m объекта 

и численного значения неизменной скорости его движения V, и с другой стороны 

функционально зависима от количественной величины силы, изменившей исходное 

состояние объекта на движение: E = f (m, V) = f (F). 

 Масса объекта  есть функционально зависимая физическая величина от 

суммарных сил между объектом  который притягивается неподвижным 

объектом  выражение:  Размерность силы, 

массы и энергии – кг.   

Таким образом, Психофизические правила взаимодействия между объектами во 

вселенной, как в микросреде, так и в остальных средах (макро- и мега-), которые 

представлены в данной статье, с момента неизменны. В любой среде существующий 

характер взаимодействий, поглощение и излучение энергий носит квантовый 

характер, что позволяет определить все свойства присущие любому объекту. Каждое 

из представленных правил имеет собственное эмпирическое подтверждение, в 

отличие от законов классической и квантовой физики. Эти правила позволяют 

вернуть физическую суть Естествознанию. 
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Аннотация. В статье исследованы актуальные вопросы автоматизации технологических 

процессов, описаны принципы соблюдения при проектировании автоматизированного 

процесса, рассмотрены преимущества и недостатки автоматизации производственного 

процесса, выделены положи-тельные стороны, а также выявлен ряд проблем, с которыми 

сталкиваются предприятия при внедрении автоматизации производственного процесса. 

Summary. The article studies the topical issues of automation of technological processes, 

describes the principles of compliance in the design of an automated process, advantages and 

disadvantages of automation of the production process, highlighted the positive side, and revealed 

a number of problems faced by businesses when implementing automation in the production 

process. 

Ключевые слова: автоматизация, производство, технологические 

процессы,  эффективность,  инновационные технологии.  

Key words: automation, production, technological processes, efficiency, innovative technologies. 

В последнее время автоматизация технологических процессов стала акти-вно 

развивающимся направлением научной идеи. Это связано, прежде всего, с 

совершенствованием инновационных технологий, программного обеспечения в различных 

отраслях производства и промышленности, использованием тех-нологий, позволяющих 

облегчить труд человека. Изучение материалов научных трудов даёт возможность 

выделить такие направления автоматизации процессов как: 

 возможности применения электроники, электронной аппаратуры по управлению и 

контролю, сенсоров, техники с автоматизацией работы, развитие робототехнических 

механизмов. Инновационное развитие техники сегодня пре-дполагает наивысшую 

степень автоматизации и кибернетизации. 
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Так, Н.Ф. Войновай отмечено, что улучшение качества за счет внедрения 

автоматизации процессов повысит эффективность современного производства, повысит 

производительность, улучшит качество продукции, минимизирует объемы отходов при 

производстве [1]. 

Автоматизация признаётся направление  научно-технического прогресса, которая 

находит выражение в применении саморегулирующих технических средств, способов и 

систем управления, полностью освобождающих человека от участия в 

процессах  производства или информации. 

Основная цель автоматизации технологических процессов: 

 повышение эффективности и совершенства производственного процесса; 

 повышение и обеспечение безопасности производственного процесса. 

Цели достигаются решением рада задач: 

 улучшением качества регулирования; 

 повышением коэффициента готовности оборудования; 

 улучшением эргономики труда производственного  процесса; 

Решение поставленных задач осуществляется при помощи: 

 внедрения современных методов автоматизации; 

 внедрения современных средств автоматизации. 

Большая значимость автоматизации технологических процессов зак-лючается в том, 

что в рамках одного производственного процесса можно организовать систему управления 

производством и систему управления предп-риятием.  Внедрение автоматизации требует 

полнейшей четкости в работе от всех звеньев системы производственного процесса 

предприятия. 

Автоматизация производственного процесса, как правило, создается при помощи 

автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) [4]. 

АСУТП является комплексным решением, которое обеспечивает автоматизацию основных 

производственных операций. 

АСУТП представляет централизованную систему управления произво-дственным 

процессом в виде пультов управления, средств обработки или хранения информации по 

ходу процесса или производства. Информационная связь между подсистемами 

устанавливается промышленными сетями. 

Для разработки автоматизированного производства, необходимо соблюдать 

следующие принципы: 
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принцип завершенности, т.е. стремление к выполнению операций в пределах 

автоматизированной системы процесса; 

 принцип малооперационной технологии, т.е. количество промежуточных операций 

должны быть сведены к минимуму; 

 принцип малолюдной технологии, т.е. обеспечение автоматической работы на всем 

протяжении процесса; 

 принцип оптимальности, т.е. объекты и службы производства подчи-нены единому 

оптимальному решению. [5]. 

Серийное и мелкосерийное производство характеризуется созданием 

автоматизированных систем из универсального и агрегатного оборудования с 

межоперационными емкостями, которое имеет возможность переналаживания. 

Автоматизация же на масштабных производствах определяется созда-нием систем из 

агрегатного и универсального оборудования, объединенного связью между собой. По 

видам компоновки оборудования различают: 

 однопоточные автоматизированные производства; 

 многопоточные автоматизированные производства; 

 производства параллельного агрегатирования. 

Разработка автоматизированных систем производственного процесса должна 

осуществляться в соответствии со следующими требованиями: 

 открытая архитектура системы; 

 взаимодействие между различными уровнями системы; 

 поэтапное введение системы в эксплуатацию и её развитие. 

Внедрение автоматизации производства обеспечивает: 

 повышение качества продукции; 

 положительную динамику роста производительности труда; 

 повышение эффективности деятельности; 

 рост уровня безопасности [6]. 

Положительными критерием от внедрения автоматизируемой системы также являться 

увеличение прибыли, снижение брака в производстве; умень-шение стоимости продукции, 

повышение качества производимой продукции и контроля. Существуют также и 

проблемные стороны автоматизации произво-дства, среди которых можно выделить 

усложнение производственной системы, переквалификацию кадров, а также рост 

безработицы [2]. 
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Одной из самых существенных проблем, связанных с автоматизацией производства, 

является «технологическая безработица», представляющая собой потерю рабочих мест, 

вызванную технологическими изменениями. Данная проблема обуславливает негативные 

взгляды относительно введения автомати-зации. Также значимой проблемой является 

недостаток квалифицированных кадров, так как кадры, работающие по старой программе, 

не знают инновацион-ных стандартов работы. Тем не менее, хотелось бы отметить, что 

положите-льных сторон гораздо больше, чем отрицательных, в связи с чем, большинство 

предприятий стремятся перейти на автоматизированный труд. В связи с чем, для 

устранения недостатков автоматизированной системы необходимо создать эффективную 

систему контроля над производством. 

В данной статье было рассмотрено такое понятие как: «автоматизация 

производственного процесса». В статье были выявлены основные её принципы, 

преимущества и недостатки. Так, на основании вышеизложенного можно сде-лать вывод, 

что рост научного прогресса открывает большие возможности для развития производства, 

совершенствования технологии и оборудования, что является решением многих проблем в 

производительном процессе. И именно автоматизация производства даёт возможность 

сократить сроки выпуска продукции, усовершенствовать ее качество, а также повысить 

конкурентоспо-собность предприятия, что положительно повлияет на рынок сбыта товара. 
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Проблемы автоматизации технологических процессов и производств 

Problems of automation of technological processes and productions 

 

Воронов Василий Евгеньевич, 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова 

Voronov Vasiliy Evgenyevich,  

Northern (Arctic) Federal University named after M. V. Lomonosov 

Аннотация. В  данной статье исследованы актуальные вопросы автоматизации 

технологических процессов, описаны лавные цели и задачи внедрения 

автоматизированного процесса. Автор  рассматривает преимущества и недостатки 

автоматизации производственного процесса, выделены положительные стороны, а также 

выявлен ряд проблем, с которыми сталкиваются предприятия при внедрении 

автоматизации производственного процесса. 

Автоматизация технологических процессов производства позволяет сократить сроки 

выпуска продукции, улучшить ее качество, а также повысить конкурентоспособность 

предприятия и расширить рынок сбыта товара. 

Summary. In this article the actual questions of automation of technological processes are 

investigated, the main purposes and tasks of introduction of the automated process are described. 

The author considers the advantages and disadvantages of automation of the production process, 

highlights the positive aspects, and identifies a number of problems faced by enterprises in the 

implementation of automation of the production process. 

Automation of technological processes of production allows to reduce terms of production, to 

improve its quality, and also to increase competitiveness of the enterprise and to expand the market 

of goods. 

Ключевые слова: автоматизация, производство, технологические процессы, 

эффективность, проблемы. 

Key words: automation, production, technological processes, efficiency, problems. 

На современном уровне развития автоматизация процессов представляет собой один из 

подходов к управлению процессами на основе применения информационных технологий. 

Этот подход позволяет осуществлять управление операциями, данными, информацией и 
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ресурсами за счет использования компьютеров и программного обеспечения, которые 

сокращают степень участия человека в процессе, либо полностью его исключают. 

Автоматизация  технологических процессов производства – способность управлять 

ими с применением высоких технологий. Проявляется в комплексном применении 

технических и программных средств, сводя к минимуму деятельность персонала или, 

исключая его участие вовсе. 

Основной целью автоматизации является повышение качества исполнения процесса. 

Автоматизированный процесс обладает более стабильными характеристиками, чем 

процесс, выполняемый в ручном режиме. Во многих случаях автоматизация процессов 

позволяет повысить производительность, сократить время выполнения процесса, снизить 

стоимость, увеличить точность и стабильность выполняемых операций. 

Самой важной задачей автоматизации производства является улучшение качества и 

усиление безопасности осуществления процессов. 

Внедрение АСУ ТП позволяет: 

 повысить производительность; 

 сократить время исполнения процессов; 

 уменьшить затраты на сырьё и энергоресурсы; 

 улучшить точность и стабильность операций; 

 снизить количество бракованной продукции и др. 

Сегодня автоматизация применяется в промышленности повсеместно, независимо от 

масштаба предприятия. 

Преимущества автоматизации процессов производства и управления 

Автоматизация имеет ряд неоспоримых достоинств: 

 Ускорение выполнения повторяющихся операций. Действия автоматики точны, система 

не способна устать. 

 Повышение точности в управлении. Есть потенциал для сохранения и учёта большего 

количества информации (в сравнении с ручным управлением). 

 Увеличение скорости при принятии стандартных (повторяющихся) решений. В условиях 

типовой ситуации решения выносятся быстро, позволяя исключить последующие 

несоответствия. 

Несмотря на то, что в данный момент выгоды от применения автоматизации в 

промышленности неоспоримы, остаются также проблемы при разработке ряда 

технологических решений, которые невозможно осуществить традиционными 

компонентами. 
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Далее автор характеризует  проблемы внедрения сетевого оборудования в систему 

автоматизации производства. 

Основной проблемой при работе по автоматизации производств является проблема 

внедрения тех или иных проектов, дальнейшая отладка процессов, контроль выполнения 

поставленных задач. 

Эффективное использование системы требует соответствующей организации, наличия 

связей между множеством элементов. Промышленное сетевое оборудование является 

связующим звеном между датчиками, контроллерами управления и исполнительными 

механизмами. Для обеспечения работоспособности системы, нормального взаимодействия 

необходимо единство стандартов взаимодействия. 

Недостатками такого вида устройства является аварийная работоспособность сети в 

результате обрыва связующих магистралей. Для предотвращения таких ситуаций 

применяют дублирующие каналы связи, топологию типа «кольцо». 

Узкая специализация элементов автоматизированной системы требует 

узкоспециализированных решений, удовлетворяющих потребности рабочих устройств. 

Малейшее изменение качества сырья, которое не было обработано и подвергнуто проверке, 

способно поставить под вопрос качество готовой продукции. 

Например, такие устройства как гигростаты  применяются в качестве регуляторов 

относительной влажности сырья в пищевой промышленности, машиностроении, 

химической и нефтеперерабатывающей промышленности, где изменение показателя 

влажности способно также привести к выходу из строя некоторых систем. 

Проблема автоматизации промышленных процессов следующие. 

Сборочные работы в отдельных отраслях могут достигать показателя в 20–50% от 

общего количества потраченной энергии, что приводит к потребности не только 

автоматизировать отдельные участки труда, 

 но и обеспечить связью разные технологические процессы и функциональные блоки. 

Производственные линии могут достигать нескольких километров в длину, что 

существенно затрудняет поддержание постоянно 

 темпа сборки или обработки. 

Промышленное сетевое оборудование делает возможной механизацию серийного 

производства на уровне 55%. Благодаря этому показателю достигается массовость. Однако 

не всегда существует возможность полной автоматизации, порой уровень максимально 

допустимой автоматизации может достигать всего лишь 5%, и связано это может быть с 

технологией производства, высокими потенциальными затратами на процессы. 
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Постоянно растущий спрос на технические решения по автоматизации 

промышленности приводит к разработке новых технологий, увеличению сложности 

моделей и систем в сфере промышленного производства. 

Наряду с этим, дефицит квалифицированных кадров может привести к срыву работ, 

увеличению стоимости запланированных работ, увеличению сроков по реализации 

поставленных целей. 

Всё чаще контроллеры, адаптеры, гигростаты, сенсоры требуют высокой квалификации 

обслуживающего персонала. Единственным радикальным решением данной проблемы 

может стать расширение функциональности и автономности систем промышленной 

автоматизации. Переход к комплексным решениям смог бы обеспечить узкую 

специализацию устройств с одной стороны и их поточный контроль с другой. 

Таким образом, в данной работе было рассмотрено понятие «автоматизация 

технологического производственного процесса», выявлены ее основные принципы и 

особенности. Ускорение научно-технического прогресса открывает большие возможности 

для развития производственных сил, совершенствования оборудования и появления новых 

способов производства, что является решением многих проблем. 

Автоматизация технологических процессов производства позволяет сократить сроки 

выпуска продукции, улучшить ее качество, а также повысить конкурентоспособность 

предприятия и расширить рынок сбыта товара. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ECONOMIC SCIENCE 

 

Регрессионная модель величины ипотечного кредита 

Regression model the value of a mortgage loan 

 

УДК 519.23 

Лукашева Елена Сергеевна, 

направление «Прикладная информатика», ФГБОУ ВО «Донской государственный 

технический университет», Россия, г. Ростов-на-Дону 

Lukasheva Elena Sergeevna  

Аннотация. В статье рассматривается задача выявления зависимости размера ипотечного 

кредитования от таких параметров, как заработок заемщика, срок кредитования, стаж 

работы, первоначальный взнос, процентная ставка, кредитная история. Построена и 

инициализирована математическая модель линейной множественной регрессии и выявлены 

параметры, влияющие на стоимость кредита. Для расчетов использованы компьютерные 

технологии Microsoft Excel и StatSoft Statistica. 

Summary. The article deals with the problem of studying the dependence of the value of mortgage 

lending on such parameters as the borrower’s income, length of service, the loan period, the 

amount of the down payment, interest rate and credit history. The mathematical model of linear 

multiple regression is constructed and initialized, and the parameters affecting the amount of credit 

are revealed. Computer technologies Microsoft Excel and StatSoft Statistica were used for 

calculations. 

Ключевые слова: математическая модель, множественная линейная регрессия, ипотечное 

кредитование, метод наименьших квадратов. 

Key words: mathematical model, multiple linear regression, mortgage lending, least squares 

method. 

Введение 

Ипотечное  кредитование  –  займ на длительный срок,  которой банк предоставляет 

юридическому  или  физическому  лицу под  залог какой-либо недвижимости [1]. 
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Тема данного вида кредитования крайне актуальна, так как является одним из главных 

способов решения жилищных проблем для граждан страны. В основе развития  ипотеки 

лежит ее доступность  для  потребителей.  Лидирующим параметром, который отвечает за 

рост  спроса  на кредиты,  является  доход потенциальных клиентов [2].  Также спрос 

на  ипотеку определяется рядом других критериев, которые необходимо учитывать как 

банку, так и его заемщикам. 

Кроме параметров, которые «видит» клиент, на ипотечное кредитование оказывают 

влияние: валовой  региональный  продукт  на  душу населения, среднедушевые 

потребительские расходы, прожиточный минимум, индекс цен на рынке жилья и так далее. 

Воздействие этих факторов подробно рассматривается в работах [3] и [4]. 

Методология 

Учитывая  алгоритм  построения  стоимости  ипотечного  кредита для заемщика и 

экспертные  оценки,  был  выделен  ряд  факторов, влияющих на величину ипотеки: 

 заработная плата заемщика; 

 стаж работы; 

 срок кредитования; 

 сумма первоначального взноса; 

 процентная ставка; 

 кредитная история. 

Для исследования взята случайная выборка объемом n = 100  наблюдений  величины 

выданного ипотечного  кредита  (значение размера ипотеки выражено  в тысячах рублей) и 

соответствующих значений параметров клиента (доход заемщика, стаж работы, кредитная 

история) и условий займа (период кредитования, сумма первоначального взноса, 

процентная ставка)  по данным коммерческого банка. 

Для выявления зависимости суммы выданного ипотечного  кредита  от указанных 

параметров была выбрана модель  множественного регрессионного  анализа.  Она позволит 

вычислить вероятную стоимость займа  по параметрам заемщика и условиям кредитования. 

Модель может использоваться коммерческим банком на своем сайте для помощи клиентам 

в оценке своих возможностей. Она поможет потенциальным заемщикам рассчитать сумму 

возможного кредита. Также эта модель может быть применима менеджерами отдела 

кредитования банка для аналитических отчетов и анализа взаимосвязей между условиями 

кредита и характеристиками клиентов. Модель множественной линейной регрессии имеет 

вид: 
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где  – математическое ожидание величины ипотечного займа, тыс. руб.; 

 — доход заемщика, тыс. руб.; 

 — стаж работы, год; 

— срок кредитования, год; 

 — сумма первоначального взноса, %; 

— процентная ставка, %; 

— кредитная история, баллы [-5; 5]; 

A, B, C, D, E, E, G – параметры множественной линейной регрессии, определяемые 

методом наименьших квадратов. 

Основанием для такого решения служит естественное предположение о линейной связи 

объема ипотечного кредита Y с исследуемыми параметрами  

Для того, чтобы найти значения параметров регрессии модели (1) согласно методу 

наименьших квадратов, необходимо минимизировать невязку: 

 

где  — выборочное значение величины кредита; 

 

i-ое выборочное значение m-го аргумента (независимых параметров); 

n – объем выборки (число наблюдений). 

В явном виде оптимизационная задача (2) имеет вид: 

 

Результаты 

В рамках корреляционно-регрессионного анализа использованы функции «регрессия» 

и «корреляция» из пакета «анализ данных» Microsoft Excel [5], [6], [7]. 

Проведен корреляционный анализ для выявления связей между независимыми 

параметрами: доход заемщика, стаж работы, период кредитования, сумма первоначального 

взноса, процентная ставка и кредитная история. Результаты приведены в таблице 1. 
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Как видно из таблицы 1 между параметрами нет корреляционных связей, поэтому 

необходимо работать со всеми независимыми переменными. 

В результате расчета неизвестных коэффициентов и их подстановки в уравнение (1) 

был получен следующий вид множественной линейной регрессии: 

 

Определены доверительные интервалы для коэффициентов регрессии (4) с уровнем 

значимости 0,05. 

 

Из таблицы 2 видно, что параметр «стаж работы», соответствующий коэффициенту 

регрессии С = 4,026, имеет доверительный интервал, содержащий 0. А его P-значение равно 

0,405, что значительно превышает уровень значимости 0,05. Следовательно, величина 
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ипотечного кредита не зависит от данного фактора. Поэтому параметр «стаж работы» был 

исключен из модели (1). 

После повторного расчета был сформирован окончательный вид уравнения 

множественной регрессии (1): 

 

 

Согласно таблице 3 все оставшиеся параметры значимы. 

Коэффициент детерминации  показывает качество подгонки регрессионной модели к 

наблюдаемой величине . 

 

где – фактическое (реальное) значение величины кредита; 

– теоретическое (расчетное) значение величины кредита; 

— среднее значение фактических (реальных) данных; 

n – объем выборки (число наблюдений). 

Если , то значимость модели низкая и связь между переменными регрессии 

отсутствует. 

Если  то подгонка модели точная и все точки наблюдений совпадают с 

уравнением регрессии [8], [9], [10]. 

По формуле (6): 
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Таким образом,  вариативность  предполагаемой стоимости 

ипотечного  кредита  на  96,6%  обусловлена  изменением включенных в итоговую модель 

параметров, а оставшиеся 3,4% приходятся на прочие факторы, которые не были 

рассмотрены в рамках статьи. 

Значение F-критерия равно 532,311, оно превышает для уровня значимости 0,05. 

Значимость F-критерия близка к нулю, поэтому  можно сделать вывод, что  найденное 

уравнение регрессии значимо и построенная  регрессионная  модель адекватно отражает 

связь величины ипотечного кредита с параметрами клиента и банка. 

Невязка (погрешность модели): 

 

где –фактическое (реальное) значение величины кредита; 

– теоретическое (расчетное) значение величины кредита; 

n – объем выборки (число наблюдений). 

Погрешность полученной модели по формуле (7) составляет 7,708%. 

Средняя ошибка аппроксимации, величина которой не должна превышать 8-10% : 

 

где – фактическое (реальное) значение величины кредита; 

 – теоретическое (расчетное) значение величины кредита; 

n – объем выборки (число наблюдений). 

Чем меньше значение  средней  ошибки  аппроксимации,  тем ближе построенная 

модель к реальным данным [8], [9], [10]. 

Средняя ошибка аппроксимации, полученная по формуле (8), составляет 6,695%. 

Поскольку  полученное  число  меньше  8%, то качество построенной модели вполне 

удовлетворительное. 

Заключение 

Изучена зависимость величины ипотечного кредитования от таких параметров, как 

заработная плата клиента, стаж работы, срок, на который выдан займ, сумма 
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первоначального взноса, процентная ставка и кредитная история. Итогом проведенного 

исследования стала математическая модель множественной линейной регрессии величины 

ипотечного займа, построенная с  помощью  многофакторного  регрессионного  анализа. 

Определены  доверительные  интервалы  для  вычисленных  коэффициентов 

регрессии,  найден коэффициент  детерминации, произведены расчеты  погрешности и 

адекватности модели. 

Выполненный анализ выявил, что основное влияние на размер ипотеки оказывают 

критерии, вошедшие в итоговую модель: заработок банковского клиента, срок 

кредитования, сумма первоначального взноса, процентная ставка и кредитная история. 
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Основные направления развития международного сотрудничества Нижегородской 

области в сфере туризма 

Basic directions of development of international cooperation in the Nizhny Novgorod 

region in the sphere of tourism 
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Аннотация. В данной статье автор описывает основные направления развития 

международного сотрудничества, которые влияют на эффективное развитие мировой 

туристической отрасли. Рассмотрены направления развития международного 

сотрудничества, осуществления государственного регулирования туристской деятельности 

в Российской Федерации. Был сделан вывод, что рассмотренные факторы и условия могут 

способствовать развитию индустрии туризма, так и ограничивать его развитие. 

Summary. In this article, the author describes the main directions of development of international 

cooperation that affect the effective development of the global tourism industry. The directions of 

the development of international cooperation, the implementation of state regulation of tourist 

activities in the Russian Federation are considered. It was concluded that the considered factors 

and conditions can contribute to the development of the tourism industry, and limit its 

development. 

Ключевые слова: международное сотрудничество Нижегородской области,  туризм в 

Российской Федерации, туристическая политика, туристский кластер, 

клиентоориентированный сервис. 

Key words: international cooperation of the Nizhny Novgorod region, tourism in the Russian 

Federation, tourism policy, tourism cluster, customer-oriented service. 

Туристский потенциал Нижегородской области позволяет развивать международное 

сотрудничество одновременно по нескольким приоритетным направлениям: культурно-

познавательный, деловой, рекреационный (отдых и восстановление здоровья), круизный, 

религиозный, событийный, детский, этнографический, гастрономический, 

приключенческий, экологический, сельский туризм, охоту и рыбалку. 
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Однако для выбора приоритетных направлений, а также продвижения и укрепления 

бренда Нижегородской области необходимо провести маркетинговые исследования. 

Данные исследования позволят определить целевые аудитории, на которые будут 

направлены основные усилия в сфере туризма. Международное сотрудничество в этой 

сфере требует наличие четкого, хорошо узнаваемого во многих странах мира бренда 

Нижнего Новгорода. 

Международное сотрудничество в сфере туризма требует активной информационной 

политики, направленной на продвижение туристического потенциала Нижегородской 

области. Необходимо интегрировать Нижегородскую область в международные брендовые 

маршруты. А еще лучше, если некоторые маршруты будут стартовать в Нижегородской 

области. [1] 

Для повышения уровня продвижения Нижегородской области как туристского 

направления на мировом рынке, укрепление позитивного его имиджа, повышения 

узнаваемости Нижегородской области необходимо осуществить ряд мероприятий. 

1. Необходимо увеличить объем информационных и рекламных материалов о 

Нижегородской области, особенно на иностранных языках (причем не только на 

английском языке, но и на языке стран, которые в перспективе могут стать нашими 

партнерами в сфере туризма). 

2. Усилить присутствие в сети интернет, социальных сетях для увеличения числа 

упоминаний Нижегородской области на основных туристических порталах, форумах, 

блогах. 

3. Чаще проводить PR акций с презентацией туристического потенциала Нижегородской 

области на различных международных мероприятиях, связанных с туризмом (кроме того, 

подобные презентации будут уместны на инвестиционных форумах или конференциях). 

4. Подготовить видео (ролики и фильмы) о туризме в Нижегородской области и разместить 

их на канале Youtube,на вокзалах, речных вокзалах, аэропорте Нижнего Новгорода. 

5. Увеличить количество публикаций с информации о потенциале Нижегородской области 

в зарубежных СМИ. 

6. Организовать ознакомительные туры для представителей зарубежных СМИ и 

туристического бизнеса с целью демонстрации туристического потенциала области 

7. Привлекать специалистов для разработки мероприятий мирового уровня, таких как 

Чемпионат мира 2018 года. 

https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-4-2019.html#_ftn1
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Реализация вышеуказанных мероприятий позволит расширить международное 

сотрудничество Нижегородской области в сфере туризма, увеличить, или, по крайней мере, 

стабилизировать туристские потоки из других стран и других регионов. 

Формирование туристских кластеров 

Международное сотрудничество в сфере туризма позволит Нижегородской области 

наладить экспорт туристских услуг. Это возможно осуществить путем установления 

прямых договорных отношений Нижегородской области с зарубежными туроператорами в 

рамках бизнес миссий. 

В Нижегородской области имеются условия для: 

 развития субкластера круизного туризма, организация круизов по Волге, Оке и малым 

судоходным рекам области; 

 создание субкластера религиозного туризма; 

 создание субкластера медицинского и рекреационного туризма, в том числе для людей с 

ОВЗ. Создание и развитие объектов рекреации люксового сегмента, развитие экспортного 

потенциала медицинских услуг региона; 

 развитие инфраструктуры культурно-познавательного туризма, в том числе развитие 

территории и инфраструктуры малых исторических поселений; 

 создание на базе действующих и заброшенных промышленных производств субкластера 

индустриального туризма; 

 формирование субкластеров экологического, агротуризма как инструмента развития 

сельских территорий; 

 кластера народно-художественных промыслов. 

Повышение компетентности работников сферы туризма. 

Для повышения качества образования работников турфирм требованиям профессии, 

ряд учебных заведений организует семинары, курсы переподготовки, факультативы, к 

проведению которых привлекаются ведущие специалисты, научные работники отрасли. 

Однако заинтересованность в получении знаний со стороны работников турбизнеса 

невелика. 

Для повышения квалификации сотрудников турфирм мы хотим предложить 

реализовать образовательные программы при проведении ознакомительных рекламных 

туров. Работники туристических агентств могут стать на время стажерами, принимая 

участие в туристических образовательных программах. Вместе с экскурсоводом – 

наставником они поведут туристическую группу по новому для них маршруту, увидят 
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новые методы работы с туристической группой, расширят объем знания краеведческих 

программ. 

Главная цель организации ознакомительных рекламных туров — повышение 

квалификации участвующих в нем экскурсоводов, продающих турпродукт. 

Применив данные направления по улучшению туризма в России, мы тем самым 

повысим уровень качества турпродукта нашей страны, привлечем иностранных туристов и 

за счет этого начнём улучшать экономику страны. 

В рамках обучения очень важно развивать клиентоориентированного сервиса. Для 

этого необходимо изучить лучшие практики в России и в других странах. Кроме того 

необходимо: 

 внедрение методологии клиентоориентированного сервиса в программы обучения и 

переподготовки специалистов и руководителей сферы туризма; 

 внедрение критерия клиентоориентированности как обязательного условия для 

получения господдержки компаниями из сферы туризма; 

 разработка и внедрение систем, направленных на повышение качества оказываемых 

услуг и клиентоориентированности. 

Привлечение частных, в том числе иностранных инвестиций в сферу туризма. 

Для развития туризма только ресурсов государства недостаточно. Международное 

сотрудничество в сфере туризма требует дополнительных инвестиций из частных 

источников. Туризм – прибыльная отрасль, поэтому необходимо разработать программу 

привлечения в сферу туризма Нижегородской области дополнительные средства от 

частных инвесторов, в том числе зарубежных. Международные соглашения в сфере 

туризма могли бы включать статьи о взаимном привлечении частных инвестиций на рынки 

договаривающихся стран. Речь о взаимном привлечении инвестиций может идти и в рамках 

различных международных союзов и организаций, как например, ЕАЭС, БЕАР, ЧЭС и т.д. 

Для привлечения инвесторов для инвестирования денег в проект предоставим ему все 

документы, с помощью которых он сможет убедиться в целесообразности своих 

финансовых влияний. Основным документом, представленным потенциальному инвестору 

конечно станет бизнес- план. Он состоит из отдельных частей, первая из которых 

называется «резюме». 

Эта часть документа кратко и ясно опишет суть бизнеса: для чего нужен, какие 

прогнозы, сколько понадобится вложить денег и какие перспективы возврата. Весь проект 

строится с перспективой не меньше чем на три года. Если резюме заинтересует инвестора, 

тогда ему будут интересны презентация, финансовый план, условия договора. 
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Презентация – это по сути то же самое резюме, только более масштабное, расширенное, 

подкрепленное документами, которые основаны на определенных фактах. Презентация 

также будет содержать в себе меморандум инвестиций. 

Финансовый план поможет инвестору увидеть данные о том, где и как будет 

формироваться прибыль, как будут тратиться деньги. 

Прежде чем подписывать договор на сотрудничество, необходимо будет ознакомиться 

со всеми его условиями. Например, необходимо заранее обсудить такие важные вопросы, 

как выход инвестора или автора из проекта, какая стоимость участия в проекте, на какие 

цели пойдут все средства. В качестве объекта частных инвестиций могут выступать 

различные туристские объекты, гостиницы, точки питания. 

В этих случаях бизнес-план должен быть расширен и включать в себя еще ряд 

составляющих. 

Нижегородская область обладает большим количеством туристически 

привлекательных населенных пунктов. Это, прежде всего, Нижний Новгород, Городец, 

Павлово, Арзамас, Дивеево, Б.Болдино и т.д. Создание в этих городах и поселениях 

туристско-экскурсионных зон регионального значения позволит поднять разработать и 

предложить потенциальным туристам конкурентоспособный продукт в сфере культурно-

познавательного туризма. Кроме того, необходимо обеспечить сохранения исторического 

облика этих населенных пунктов, что повышает их туристическую привлекательность. 

Множество сложных задач требуется решить для развития культурно-познавательного 

и этнотуризма. В Нижегородской области существуют населенные пункты, обладающие 

интересной исторической инфраструктурой, которая может быть привлекательной для 

туристов из-за рубежа. Необходимо разработать комплексную программу развития таких 

населенных пунктов с тем, чтобы в них были созданы музейно-туристические комплексы, 

объекты размещения гостей и друга туристическая инфраструктура (сувенирные лавки, 

кафе, рестораны, сервисные центры и т.д.). Решение данных задач требует привлечение 

инвестиций (возможно иностранных) для восстановления усадеб, парковых зон, создания 

музейных комплексов. 

Совершенствование транспортной инфраструктуры 

Нехватка комфортабельного транспорта для перевозки иностранных туристов может 

быть устранена путем субсидирования приобретения транспортных средств. 

Целесообразно привлечь инвестиции для закупки комфортабельных автобусов и вывода их 

на внутри региональные и межрегиональные туристические маршруты. Для привлечения 

инвестиций необходимо, что Правительство Нижегородской области согласилось покрыть 
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часть расходов на закупку транспорта, что повысить его инвестиционную 

привлекательность. Кроме того, требуется оборудовать на региональных туристических 

маршрутах пункты придорожного сервиса для обслуживания иностранных туристов. 

Привлекательность данного проекта можно повысить за счет предоставления налоговых 

льгот операторам этих сервисов с учетом количества обслуживаемых туристов. 

Также для решения данной проблемы мы бы хотели предложить водное такси. 

Большой плюс этой идеи заключается в том, что у самой услуги водного такси пока ещё 

очень мало конкурентов, а это значит, что есть реальная возможность превратить 

необычный бизнес во вполне обычный и регулярный заработок. Самый активный сезон для 

такого предпринимательства – это весеннее-летне-осенний период. На западе эта услуга 

уже перестала быть чем-то необычным. К примеру, во Франции заказать водное такси 

довольно просто и можно сделать это в любое время. Надо просто сделать звонок в службу 

такси, где и примут ваш «водный» заказ. Через несколько минут «карета» будет подана к 

ближайшей пристани. Преимущества бизнеса на водном такси состоят в том, что оно имеет 

высокую надежность и приличную скорость, а так же может работать не только днем, но и 

ночью. 

 Для решения проблемы неуклонного обмеления Волги и Оки мы предлагаем строить 

и ремонтировать берегоукрепления, углублять дно по судоходной части рек, 

благоустраивать причальные территории в круизных центрах по берегам Волги: Чкаловск, 

Балахна, Макарий, Павлово. 

Позитивный пример в этом отношении — Городец, который в последние годы вновь 

вернул программы речных круизов. Некоторые суда начали делать стоянку в Чкаловске, а 

также в зеленой зоне «Лукоморье» близ Балахны. 

Важнейшей задачей в рамках решения данной проблемы является прекращение 

обмеления рек. Одной из главных причин этого процесса является бесконтрольное 

строительство в прибрежной полосе, что приводит к вырубке лесов, увеличению 

количества мусора. Жесткий контроль над использованием берегов рек поможет сохранить 

всю красоту нижегородской природы и предотвратить дальнейшее обмеление водоемов. 

Еще одной проблемой слабого развития водного туризма является отсутствие 

оборудованных «зеленых» стоянок. Как вариант, можно создать туристско-рекреационную 

зону на берегу Горьковского моря. Благодаря привлечению инвестиций можно создать зону 

с гостиницами, ресторанами, центрами развлечений, полем для гольфа. В этом месте смогут 

останавливаться суда, путешествующие по р. Волга. Несомненно, необходимо разработать 

бизнес-план проекта, однако залогом его успешной реализации будет государственная 
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поддержка в виде пониженной ставки по кредитам (в случае привлечения заемных средств), 

а также предоставления налоговых льгот всем малым и средним предпринимателям, 

которые будут работать в этой зоне. 

В целом можно утверждать, что государственная поддержка поможет снизить 

себестоимость туристского продукта, предлагаемого нижегородскими предприятиями, что 

сделает их еще более привлекательными для туристов, в том числе из других стран. 

На наш взгляд, развитие туризма в Нижегородской области — одно из приоритетных 

направлений ее социально-экономического развития, поскольку само развитие отрасли 

способствует развитию сопутствующих секторов — транспорта, питания, сферы 

развлечений, обеспечивает рост экономики региона в целом. Нижегородская область – это 

область красоты и величавости старинных домов, и прекрасных видов, что открываются 

каждому с берегов Оки и Волги. Говорят, что у каждой области есть своя душа, которую 

можно почувствовать, гуляя по улицам городов. Если так, то у Нижегородской области – 

душа торгового человека, степенного купца. Ей есть, что показать своим гостям, она 

благожелательна ко всем, кто добродушен и внимателен к ней. 

Улучшение направлений развития туризма приведет к повышению качества туризма в 

Нижегородской области, к привлечению иностранных туристов, тем самым приведет к 

улучшению экономики области, что может стать при соответствующих условиях 

важнейшей статьей валового национального дохода России. 

Таким образом, на основе результатов анализа международного сотрудничества 

Нижегородской области в сфере туризма были сформулированы некоторые направления 

его дальнейшего развития. В частности, предлагается: 

 усилить информационную политику, направленную на продвижение Нижегородской 

области, повышению ее узнаваемости как региона, привлекательного для международного 

туризма; 

 сформировать в Нижегородской области несколько туристических субкластеров 

(например, круизный туризм, религиозный туризм и т.д.) 

 создать систему повышения квалификации работников сферы туризма, что позволит 

повысить качество туристских услуг; 

 создать условия для привлечения частных инвестиций в сферу туризма. Это можно 

делать в рамках договоров о международном сотрудничестве с разными странами. 

 совершенствовать транспортную инфраструктуру, в частности, развивать водный 

транспорт. 
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Big Data: опасности и перспективы 

Big Data: dangers and prospects 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие BIG DATA (Большие Данные) и его 

основные характерные черты. Рассмотрены сферы применения Больших Данных и 

некоторые проблемы, связанные с применением технологий на их основе. Описаны 

возможности проникновения данного инструмента в различные сферы жизни. 

Summary. The article discusses the concept of BIG DATA (Big Data) and its main characteristics. 

The spheres of application of Big Data and some problems connected with application of 

technologies on their basis are considered. The possibilities of penetration of this tool in various 

spheres of life are described. 

Ключевые слова: Большие Данные, цифровизация экономики, инновации, 

информационные технологии. 

Keywords: BIG DATA, digitalization of the economy, innovations, information technologies. 

На протяжении всей истории, известно три наиболее ярких этапа динамичного развития 

человечества: аграрный, индустриальный и постиндустриальный. Последний этап 

характеризуется становлением нового ценного ресурса – информацией, а также активным 

развитием информационных технологий. Начиная со второй половины 20 века IT – 

технологии стали прогрессировать с невероятной скоростью, что мы можем наблюдать и 

сегодня. Цифровизация экономики – так называется процесс современных хозяйственных 

отношений, осуществляемые с помощью цифровых телекоммуникаций. 

Рынок информационных технологий является одним из наиболее динамично 

развивающихся. Совокупный объем рынка IT-технологий на сегодняшний день составляет 

более 3,7 млрд. долл., а в 2019 году планируется его рост на 3,2%. Компании внедряют 

инновационные продукты во все процессы и этапы производства, начиная от рождения 

идеи до создания и сбыта конечного продукта. 
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Для развития рынка цифровых технологий, как и любому другому процессу, 

характерны некоторые особые признаки. Ими становятся различные инструменты и 

технологии, которые помогают ускорить процессы экономических взаимоотношений. К 

таким инструментам относятся: искусственный интеллект, блокчейн, нейронные сети, 

виртуальная реальность, облачные системы, машинное обучение и многое другое.  

Одним из ключевых направлений развития информационных технологий являются так 

называемые Большие Данные (BIG DATA). Это инструменты и методы сбора, обработки, 

хранения информации и применения полученных результатов в дальнейших бизнес-

процессах. Иными словами, BIG DATA (далее – BD) – управление и обработка 

структурированными и неструктурированными данными. Впервые термин «Большие 

данные» использовал Клиффорд Линч в 2008 году в своей статье, в которой размышлял об 

увеличивающемся объеме обрабатываемых данных и возможностях их применения. 

Постепенно ведущие компании мира стали внедрять новые информационные технологии 

на основе обработки данных. 

Источниками BD являются различные корпоративные базы данных, социальные медиа, 

интернет вещей, а также поток информации с иных устройств. 

Большим Данным присущи несколько так называемых V-признаков: 

 Volume (объем) – база данных является большим массивом информации, требующий 

больших затрат для её обработки и хранения; 

 Velocity (скорость) – скорость обработки и передвижения данных; 

 Variety (разнообразие) – объем структурированных и неструктурированных данных: к 

первому типу относят классифицируемую информацию; неструктурированная информация 

занимает примерно 80% от всей поступающей информации и требует переработки 

(анализа) для будущего использования; 

 Veracity (достоверность) – точность и правдоподобность данных; 

 Value (ценность) – полезность данных для дальнейшего их применения; 

Большие данные применяются в различных сферах. Наиболее популярные направления 

– вычислительное оборудование, профессиональные услуги или клиентский сервис, 

системное ПО и приложения с аналитикой. То есть, сферы розничной торговли и услуг 

проявляют наибольший интерес во внедрении данных технологий.  

С появлением понятия BD и соответствующих инструментов компаниям стали необходимы 

и кадры, способные работать с анализом, обработкой и управлением данных. Так, 

внедряются такие должности, как Data scientist, Data engineer и даже директор по 

управлению данными (Chief Data Oficer). Предполагается, что рынок обработки больших 
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данных к 2020 году будет расти на 11,9%. Как следствие, будет расти и спрос на 

специалистов в этой области. 

В последнее время появляется множество исследований BIG DATA, рассматривающие 

не только перспективы использования этих технологий, но также связанные с ними 

проблемы и опасности. С одной стороны, Большие Данные помогают как пользователям в 

выборе подходящих товаров или услуг, так и компаниям оптимизировать издержки и 

другие бизнес-процессы. Но с другой стороны, возникают следующие опасения: как, где, в 

каком количестве и какие именно данные могут обрабатываться, использоваться и 

храниться; кто может иметь доступ к этим данным. Как правило, анализируемые данные 

содержат персональную, коммерческую или иную ценную для её владельцев информацию. 

В какие руки могут попасть эти данные отнюдь неизвестно. Это можно сравнить с 

«рецептом» для создания атомной бомбы – если он попадет к негативно настроенным 

людям, то беды не миновать. 

Ярким примером негативной стороны применения анализируемой информации может 

послужить скандал с сервисом такси Uber, который, без ведома клиентов, отслеживал их 

поездки, перемещения самих работников и членов их семей, и даже знаменитостей. К 

сожалению, доказать, что такой случай имел место быть невозможно, а, следовательно, 

любой сбор информации, законный или незаконный, не может быть законодательно 

урегулирован в должном виде. 

Кроме того, в 2016 году в швейцарском журнале «Das Magazin» было опубликовано 

расследование о том, как, казалось бы, безобидная персонализированная реклама в 

Facebook повлияла на выборы в США и Великобритании. Утечка механизма 

психологического анализа людей в соцсетях привела к тому, что автор этой методики – 

Михал Козински – сам того не желая ввязался в политические игры. Технология 

заключалась в том, что путём анализа лайков в сети с большой долей вероятности можно 

сделать вывод об основных характеристиках человека: цвет кожи, сексуальная ориентация, 

жизненная позиция и даже приверженность к той или иной политической партии. 

Последнее и было интересно для Cambridge Analytica – организации, занимавшейся 

интернет-кампанией в поддержку Brexit и Дональда Трампа. «Это не я соорудил бомбу, я 

лишь показал, что они существуют» — так отозвался ученый о произошедшем случае. 

Достаточно активно началось внедрение технологий BD и в государственную, 

политическую, экономическую и социальную сферы жизни стран. Россия не является 

исключением: в 2017 году утверждена программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» до 2024 года, предусматривающая создание экосистемы цифровой экономики 
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России и внедрение соответствующих инструментов в институты и инфраструктуру 

предприятий, отраслей. 

Несомненно, те цифровые удобства, которые мы имеем на данный момент лишь 

упрощают нам жизнь и сокращают время на удовлетворение той или иной потребности. 

Однако, к сожалению, цифровизация направлена не только на улучшение качества жизни 

населения. С применением технологий BIG DATA в корне меняется вся жизнь людей: 

персональные данные о человеке в скором времени будут собираться в открытом виде и 

скрывать что-либо станет всё сложнее. Речь идёт не только о человеке в качестве клиента 

для компаний, но и как объекта для государственных служб, организаций. Так, Сбербанк 

получил право выдавать паспорта и водительские права населению. Таким образом, вся 

информация о человеке – пол, семейное положение, штрафы за превышение скорости, 

кредиторская надежность и др. – будет находиться в свободном доступе банка. 

Как предвещают многие эксперты, это не может только положительно сказаться на 

жизни человека. За внедрением цифровых технологий в социальную сферу неминуемо 

последует и увеличение количества хакерских атак и утечек личной информации. 

С появлением технологий BD появились новые возможности как у пользователей сети 

интернет, так и у компаний, использующих инструменты для продвижения товаров или 

услуг. Большие Данные – это, несомненно, прекрасный инструмент для развития многих 

сфер жизни. Цифровые технологии, будь то BIG DATA, искусственный интеллект или иные 

новейшие информационные инструменты, способны как принести пользу, так и нанести 

вред. Вопрос лишь в том, как и кто будет распоряжаться этими разработками. Цифровые 

технологии должны открывать пути для упрощения и повышения качества жизни, но не 

использоваться в качестве инструмента контроля за человеческими жизнями. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению ключевых моментов в системе 

государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения. Рассматриваются 

проблемы в области тарифного регулирования организаций, оказывающих услуги в сфере 

теплоснабжения, нормативно-правовая база в сфере тарифного регулирования. 

Summary. The article is devoted to the consideration of key points in the system of state 

regulation of tariffs in the field of heat supply.  The problems in the field of tariff regulation of 

organizations providing services in the field of heat supply, the regulatory framework in the field 

of tariff regulation are considered. 

Ключевые слова: государственное регулирование экономики, экономическая политика, 

реформирование, государственное управление, государственные органы, коммунальные 

услуги, регулирование тарифов, тариф; теплоснабжение, ценообразование в системе 

теплоснабжения. 

Key words: state regulation of the economy, economic policy, reform, public administration, 

government agencies, utilities, tariff regulation, tariff; heat supply, pricing in the heat supply 

system. 

Актуальность темы исследования тарифного регулирования в сфере теплоснабжения 

обусловлена ее высокой социальной значимостью. Тем не менее, совершенствование 
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ценообразования в сфере теплоснабжения влечет к привлечению частных инвестиций в 

развитие коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. 

Тарифы представляют собой ставки, формирующиеся из необходимой валовой 

выручки (включая определенную величину прибыли) предприятия, в соответствии с 

которыми осуществляются расчеты за товары (работы, услуги). 

Каждый год теплоэнергетические компании сталкиваются с трудностями установления 

и согласования в тарифных органах тарифов на производимую ими продукцию и (или) 

оказываемые услуги. 

Теплоэнергетика – это материалоемкая сфера, постоянные расходы занимают главную 

часть в структуре затрат компании, т.е. стоимость единицы тепловой энергии 

непосредственно зависит от величины полезного отпуска. Чем больше полезный отпуск 

тепловой энергии потребителям, тем ниже тариф. Переход потребителей на 

индивидуальные тепловые пункты (отказ от централизованного теплоснабжения) 

оказывает отрицательное влияние на размер тарифа, поскольку приводит к снижению 

полезного отпуска. Как правило, теплоэнергетические компании желают получить прибыль 

при минимальных расходах, это приводит к снижению надежности системы 

теплоснабжения, что в следствии приводит к значительным аварийным ситуациям, а также 

увеличению потерь в тепловых сетях. При этом стоит отметить, что чем больше потери в 

тепловых сетях, тем выше доходы теплоснабжающих компаний. Трудно, при такой 

экономически выгодной для компаний схеме, призывать их к снижению потерь и издержек. 

Эффективность функционирования организации тепловой сферы, что подразумевает 

уровень квалификации персонала, состояние эксплуатируемого имущества, уровень 

организации процесса производства и работ на предприятии является одним из основных 

фактором, влияющим на тарифообразование предприятий тепловой энергетики. Качество 

и стоимость производимого товара напрямую зависят от правильного обслуживания и 

эксплуатации оборудования, почему и возникает постоянная необходимость выполнения 

ремонтных работ оборудования. 

Государственное тарифное регулирование в сфере теплоснабжения осуществляется в 

соответствии: 

 с — Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Настоящий 

Федеральный закон устанавливает правовые основы экономических отношений, 

возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, 

тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, 

функционированием и развитием таких систем, а также определяет полномочия органов 
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государственной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов 

по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей 

тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций); 

 Основами ценообразования в сфере теплоснабжения и Правилами регулирования цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (Настоящий документ определяет основные 

принципы и методы определения цен (тарифов) в сфере теплоснабжения); 

 Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.» 

(Методические указания предназначены для использования органами регулирования 

тарифов, а также организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, для определения методологии расчета регулируемых цен (тарифов) 

в сфере теплоснабжения). 

Эта нормативно-правовая база является основой для экономического обоснования 

тарифов и цен, и представляет собой совокупность трудовых, материальных и финансовых 

норм и нормативов, позволяющих оценить расходы ресурсов (затрат). 

К регулируемым тарифам в сфере теплоснабжения относятся: 

 тарифы на тепловую энергию (мощность); 

 тарифы на теплоноситель; 

 тарифы на услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителя; 

 тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего 

водоснабжения); 

 плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности; 

 плата за подключение к системе теплоснабжения. 

В заключение хотелось бы отметить, что на территории Самарской области 

государственное тарифное регулирование долгое время осуществляло Министерство 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, однако на текущий 

момент, данные полномочия переданы Департаменту ценового и тарифного регулирования 

Самарской области. 
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Место и роль туризма в российской экономике 

Place and role of tourism in the russian economy 
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Нижегородский государственный университет, Россия, г. Нижний Новгород 

Garina A.S. 

Аннотация. В данной статье автор описывает место и роль туризма в российской 

экономике, которые влияют на эффективное развитие мировой туристической отрасли. 

Рассмотрены пути осуществления государственного регулирования туристской 

деятельности в Российской Федерации. Был сделан вывод, что рассмотренные факторы и 

условия могут способствовать развитию индустрии туризма, так и ограничивать его 

развитие. 

Summary. In this article, the author describes the place and role of tourism in the Russian 

economy, which affect the effective development of the global tourism industry. The ways of 

implementing state regulation of tourism in the Russian Federation are considered. It was 

concluded that the considered factors and conditions can contribute to the development of the 

tourism industry, and limit its development. 

Ключевые слова: туризм в Российской Федерации,  экономическая сфера, развитие 

туризма, туристическая политика, государственное регулирование. 

Key words: tourism in the Russian Federation, economic sphere, tourism development, tourism 

policy, state regulation. 

Развитие туризма в стране является стимулом для развития более 50 отраслей 

экономики. Туризм позволяет развивать малый и средний бизнес, увеличивает занятость и 

самозанятость населения России, способствует повышению качества жизни, сглаживает 

территориальные диспропорции в нашей большой и разнообразной стране. Естественно, 

туризм увеличивает поступления в бюджеты всех уровней и способствует развитию 

экспорта. 

В отличие от экспорта товаров туризм экспортирует свои продукты и услуги 

непосредственно на территории страны, т.е. потребители сами приезжают за 

необходимыми им услугами. Это позволяет участвовать во внешнеэкономической 
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деятельности компаниям, не имеющим объективных возможностей (например, в виду 

небольших размеров) участвовать в классических экспортных операциях. 

Следовательно, потенциал дальнейшего роста въездного и выездного туризма далеко 

не исчерпан. Российская Федерация располагает богатым природно-географическим 

потенциалом. Создание современного туристско-рекреационного комплекса, который бы 

реально давал стране экономические, политические и социальные выгоды – это вполне 

реальная задача.[1] 

Однако для создания современного туристского комплекса необходима грамотная, 

четко спланированная и разумно проводимая туристская политика. Под туристской 

политикой, как правило, понимается совокупность форм, методов и направлений 

воздействия государства на туризм для достижения целей сохранения и развития 

социально-экономического комплекса. Туристская политика является одним из видов 

макроэкономической политики государства, и её воздействие на туризм осуществляется 

через государственное регулирование туристской деятельности.[2] 

Государственное регулирование туристской деятельности в Российской Федерации 

осуществляется путем: 

 выделения приоритетных направлений развития туризма в Российской Федерации; 

 нормативного правового регулирования в сфере туризма; 

 разработки и реализации федеральных, отраслевых целевых и региональных программ 

развития туризма; 

 содействия в продвижении туристского продукта на внутреннем и мировом туристских 

рынках; 

 защиты прав и интересов туристов, в том числе оказания им экстренной помощи, а также 

обеспечения их безопасности; 

 содействия кадровому обеспечению в сфере туризма; 

 развития научных исследований в сфере туризма; 

 стандартизации и классификации объектов туристской индустрии; 

 формирования и ведения единого федерального реестра туроператоров; 

 информационного обеспечения туризма; 

 создания благоприятных условий для развития туристской индустрии; 

 оказания государственных услуг в сфере туризма; 

 взаимодействия с иностранными государствами и международными организациями в 

сфере туризма, в том числе через представительства уполномоченного Правительством 

https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-4-2019-4.html#_ftn1
https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-4-2019-4.html#_ftn2
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Российской Федерации федерального органа исполнительной власти за пределами 

Российской Федерации.[3] 

Следовательно, туристская политика должна строиться на основе соблюдений 

Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципов и норм международного 

права и обязательств, вытекающих из международных договоров Российской Федерации, 

законодательства Российской Федерации, а также социальных и экономических 

показателей и исследований российского и зарубежного туристских рынков. Таким 

образом, право на отдых является естественным следствием права на труд, закрепленное 

Конституцией Российской Федерации. И ответственность государства не может 

ограничиваться простым признанием этого права, а должна вести к созданию 

соответствующих практических условий для эффективного развития туризма, являющимся 

неотъемлемым спутником отдыха и работы современного человека. 
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Органы федеральной исполнительной власти РФ 

The federal executive authorities of the Russian Federation 

 

УДК 342 

Абрамович Стелла Васильевна, 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), г. Санкт-Петербург 

Abramovich Stella Vasilevna  

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы системы и структуры федеральной 

исполнительной власти. Автору удалось выделить функциональные особенности 

федеральной исполнительной власти, а также проанализированы основные проблемные 

вопросы и перспективы их решения. 

Summary. The article deals with the system and structure of the Federal Executive power. The 

author managed to highlight the functional features of the Federal Executive, as well as analyzed 

the main issues and prospects for their solution. 

Ключевые слова: система, структура, федеральные органы исполнительной власти. 

Keywords: system, structure, federal bodies of executive power. 

В системе органов государственной власти, органы федеральной исполнительной 

власти занимают одно из важных и ключевых мест, т.к. главное их назначение является – 

исполнение законов. Однако наиболее важной проблемой выступает отсутствие единых 

целей и функций с учетом его места в государственном регулировании социальных и 

экономических процессов в современном обществе[1]. В действующем законодательстве 

используются понятия «органы исполнительной власти» и «органы государственного 

управления», имеют одинаковое определение в контексте административно-правового 

положения. Однако различные исследователи имеют свое собственное мнение о сущности 

исполнительной власти. Одни отмечают, что орган исполнительной власти для участия в 

осуществлении функций исполнительной власти[2]. Другие авторы считают, что органы 

исполнительной власти – это звено государственного аппарата, которые на основе своих 

функций осуществляется исполнение законов. На наш взгляд наиболее полным 

определением является, орган исполнительной власти – это вид государственного органа, 

который имеет право осуществлять функцию исполнительной власти, в рамках 

закрепленной за ним обязанности решать проблемные задачи. 
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Действующие на сегодняшний день органы исполнительной власти имеют свою 

собственную систему органов исполнительной власти. Однако для того чтобы каждый 

элемент качественно функционировал необходимо, чтобы он соответствовал 

определенным принципам. В юридической литературе нет единой концепции, одни авторы 

в качестве принципов деятельности и организации исполнительной власти выделяют: 

 принцип федерализма; 

 принцип законности (основа – соблюдение Конституция РФ); 

 сочетание централизации и децентрализации. 

Далее нами будет рассмотрена структура исполнительной власти (см рис 1). Из рисунка 

1, мы видим, что каждый элемент имеет свое значение, именно поэтому целесообразно 

рассмотреть каждый из них более детально. 

 

Правовая основа организации и деятельности Правительства РФ является Конституция 

РФ. Данный орган осуществляет исполнительную власть, носит коллегиальный характер. 

Он состоит из следующих элементов: Председатель Правительства РФ, заместитель и 

федеральные министерства. Председатель РФ может решать отдельные задачи на закрытых 

заседаниях. Правительство РФ активно контактирует с обществом, выступая с вопросами, 

которые предполагали к рассмотрению на своих заседаниях. Однако если возникнут 

оперативные вопросы, Правительство РФ может образовать Президиум Правительства[3]. 

Решение проводиться на основе большинства. Помимо этого одним из важных элементов 

деятельности Правительства является подготовка ежегодных отчетов. 

Система федеральных органов исполнительной власти включается в себя федеральные 

министерства, федеральные службы и федеральные агентства. Федеральное министерство 

выступает органом исполнительной власти, осуществляющей функцию по выработанной 

государственной политике и нормативно-правовому регулированию[4]. На основе Указа 

Президента РФ федеральное министерство осуществляет: 

 самостоятельную деятельность правового регулирования в установленной сфере; 

https://e-integral.ru/rubriki/ekonomicheskie-nauki/integral-4-2019-8.html#_ftn3
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 осуществление контроля и координации деятельности. 

Мы не можем не согласиться, что федеральные органы исполнительной власти 

выступают неким каркасом, который полностью поддерживает систему исполнительной 

власти[5]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что современное состояние федеральных 

органов исполнительной власти имеет свои проблемные вопросы, а именно необходимо, 

чтобы каждый структурный элемент имел четкий правовой статус, в зависимости от 

регламентации деятельности функций и полномочий. Анализ органов исполнительной 

власти говорит о том, что данная система имеет сложную иерархию, которая объединяет 

как коллегиальные, так и единоначальные органы. В настоящее время в России 

продолжается реформа органов исполнительной власти, что непосредственным образом 

сказывается на эффективности форм и методов государственного управления. В связи, с 

чем решение проблемы эффективности существующих форм управленческой деятельности 

имеет определяющее значение для деятельности органов государственной власти. 
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Проблемы обучения игре на фортепиано в современном вузе 

Problems of learning to play the piano in a modern university 

 

Тюрина Лариса Александровна, 

к.п.н., доцент, Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина 

Tyurina Larisa Alexandrovna,  

Tambov state University named after G. R. Derzhavin, Ph. D., associate Professor 

Аннотация. Современный рояль (фортепиано) в достигнутом техническом и звуковом 

состоянии находится более 100 лет. Проблематика исполнительской техники разработана 

глубочайшим образом в трудах великих пианистов — классиков XX века, но в основном 

для взрослых, или уже играющих детей. Накоплен огромный педагогический репертуар из 

произведений различных стилей школ и эпох. 

Задачами современного образования являются создание и внедрение новых, 

альтернативных технологий обучения, предполагающих качественное усвоение 

образовательной информации. Способом гармонизации образовательного процесса с 

возросшими требованиями к кадрам являются инновационные педагогические технологии. 

Цель данного исследования – раскрыть и проанализировать проблемы обучения игре на 

фортепиано в современном вузе. 

Задачи исследования – охарактеризовать основы обучения игре на  фортепиано, 

проанализировать проблемы обучения, описать решения данных проблем на современном 

этапе. 

Несмотря на складывающуюся ситуацию, не самую благоприятную для курса 

обязательного фортепиано, накопленный методический опыт и достижения преподавателей 

достаточно весомы и могут нивелировать негативные явления. 

Оптимизация дальнейшего развития данного курса во многом зависит от личного участия 

каждого преподавателя в совершенствовании форм работы со студентами, а также от 

консолидации усилий преподавательского сообщества по сохранению и упрочению его 

позиций 

Summary. The modern piano (piano) in the achieved technical and sound condition is more than 

100 years. The problem of performing technique is developed in the deepest way in the works of 
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the great classical pianists of the XX century, but mainly for adults, or already playing children. 

Gained vast pedagogical repertoire of works of various styles, schools and epochs. 

The Objectives of modern education are the creation and implementation of new, alternative 

learning technologies, involving the qualitative assimilation of educational information. 

Innovative pedagogical technologies are a way to harmonize the educational process with the 

increased requirements for personnel. 

The purpose of this study is to reveal and analyze the problems of learning to play the piano in a 

modern University. 

The objectives of the study are to characterize the theoretical foundations of piano learning, to 

analyze the problems of learning, to describe solutions to these problems at the present stage. 

Despite the current situation, not the most favorable for the course of compulsory piano, the 

accumulated methodological experience and achievements of teachers are quite significant and 

can neutralize negative phenomena. 

Optimization of further development of this course largely depends on the personal participation 

of each teacher in the improvement of forms of work with students, as well as on the consolidation 

of the efforts of the teaching community to preserve and strengthen its position 

Ключевые слова: инновация, игра на фортепиано, педагогическая проблема, оптимизация, 

связь со специализацией. 

Key words: innovation, piano playing, pedagogical problem, optimization, connection with 

specialization. 

Размышления о перспективах курса фортепиано для студентов различных 

специальностей целесообразно начать с оценки достигнутого настоящему времени. 

История данного предмета прослеживается с самых истоков отечественного музыкального 

образования. Уже тогда он находился в центре внимания. 

 Исходя из универсальности фортепиано, его полезности в любой учебной практике и 

востребованности в профессиональной деятельности каждого музыканта, фортепианный 

класс был включен во все программы обучения первых российских вузов в качестве 

обязательной дисциплины. 

Однако судьба этой дисциплины складывалась непросто: одной из главных проблем 

оставалось весьма смутное представление о специфике преподавания обязательного 

фортепиано. 

 Методы, используемые в обучении фортепианной игре музыкантов разных 

специальностей (не пианистов), не имели определенной направленности и строились 
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аналогично курсу специального фортепиано, во многом копируя его. При этом копия 

представляла лишь упрощенный вариант. 

Характеризуя современное состояние предмета, следует, прежде всего, отметить его 

концептуально новое программное оснащение, соответствующее требованиям 

пианистической подготовки музыкантов разных специальностей, а также их 

общекультурного и профессионального образования. 

Существенно изменилось кадровое обеспечение предмета: сегодня не только в 

училищах и вузах, но и в школах, преподают компетентные специалисты, владеющие 

соответствующей методикой. Этому способствуют курсы повышения квалификации, 

организуемые ведущими учебными заведениями, а также научно-практические 

конференции, посвященные проблемам совершенствования методики преподавания 

фортепиано на всех уровнях обучения. 

 Отмечается возрастающий интерес к ним со стороны преподавателей. Если до 

недавнего времени курс обязательного фортепиано с научных позиций оставался 

малопривлекательным, то в настоящее время ситуация изменилась: появляется много 

методических трудов, научных разработок, которые отражают практический опыт 

педагогов. 

При этом важно отметить, что творческая инициатива исходит не только от столичных 

учебных заведений, но и региональных музыкальных центров, обладающих для этого 

необходимым потенциалом. 

Сказанное свидетельствует о значительных достижениях в развитии курса фортепиано. 

Задача дальнейшей работы состоит в упрочении и развитии сложившихся традиций. Вместе 

с тем, условия для реализации задуманного не всегда отвечают вызовам времени. 

Так, преподавание предмета обязательного фортепиано ныне на практике сталкивается 

с определенными трудностями. В рамках статьи не представляется возможным подробно 

рассмотреть весь комплекс насущных проблем и видов работы по курсу обязательного 

фортепиано. 

Реформы, происходящие в последнее время в системе образования, в том числе 

музыкального, повлекли множественные изменения, которые затронули содержательную 

сторону предмета. 

Выделяя наиболее существенные проблемы, характеризующие сложившуюся 

ситуацию, следует сказать о заметном снижении качества подготовки поступающих в вуз, 

которое проявляется как в недостаточности базовых фортепианных навыков, так и в общей 
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музыкально-эстетической образованности. Причины этого кроются в последствиях 

кризисных явлений в сфере музыкального образования постсоветского периода. 

В последнее время ситуация усугубилась еще и отменой вступительного экзамена по 

фортепиано в вузе, что неминуемо ведет к дальнейшему снижению качественного уровня 

студентов. 

Другая серьезная проблема состоит в значительном сокращении аудиторных занятий 

по фортепиано. В отдельных случаях в ходе реорганизации учебных планов дело принимает 

критический оборот, когда студенту очно-заочной (вечерней) формы обучения на занятия 

по фортепиано с педагогом отводится всего девять часов в год, а студенту-заочнику и того 

меньше — четыре часа! 

Сокращение учебных часов создает в работе преподавателей дополнительные 

трудности, поскольку число студентов в индивидуальном классе теперь составляет в 

среднем более тридцати человек. Экстремальная загруженность неминуемо ведет к 

снижению качества работы с каждым учеником. 

Как здесь не вспомнить слова выдающегося педагога Б. М. Рейнгбальд, воспитавшей 

целую плеяду талантливых пианистов, среди которых Эмиль Гилельс, Мария Гринберг, 

Татьяна Гольдфарб и другие. «Пагубно перегружать себя педагогической работой, набирая 

учеников больше, чем способен охватить своим зорким вниманием» [3, 79], — заявляла она, 

признаваясь, что при максимальной для себя норме работы с 14–15 учениками при 3–4 

ассистентах всегда «болезненно ощущала» недостаток времени для собственных 

систематических занятий на инструменте, столь необходимых практикующему музыканту-

педагогу. 

Несмотря на сложившуюся обстановку, преподаватели курса обязательного 

фортепиано, не теряя оптимизма, ведут поиск наиболее эффективных методических 

решений. Не претендуя на полное освещение проблемы, попробуем рассмотреть некоторые 

формы и методы, способствующие, на наш взгляд, оптимизации работы в классе 

фортепиано. 

В связи с возросшим в последнее время существенным различием качества подготовки 

поступающих особо актуальным становится дифференцированный подход к обучению и 

критериям оценки успеваемости. 

Следует признать, что все-таки немалую часть вузовского контингента составляют 

студенты, получившие крепкую базовую подготовку на начальном и среднем уровнях 

образования. Такие обучающиеся отличаются высоким уровнем учебной мотивации, 
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которая проявляется в заинтересованности предметом фортепиано и стремлении 

реализовать себя в различных видах музыкального творчества. 

Доказательством являются высокие профессиональные результаты участников 

многочисленных концертов, музыкально-просветительских проектов, конкурсов, 

организуемых в рамках курса фортепиано для студентов разных специальностей. 

В целях стимулирования творческой инициативы учащихся следует использовать 

разнообразные формы показа самостоятельно выполненных студентами заданий. 

Например, весьма эффективны прослушивания, кафедральные конкурсы, семинары-

концерты с исполнением отдельных произведений, подготовленных студентами, и 

последующим их коллективным обсуждением. Такие формы работы, повышающие чувство 

ответственности, способствуют активизации музыкального сознания учащегося. 

В завершение, отметим следующее: несмотря на складывающуюся ситуацию, не самую 

благоприятную для курса обязательного фортепиано, накопленный методический опыт и 

достижения преподавателей достаточно весомы и могут нивелировать негативные явления. 

Оптимизация дальнейшего развития данного курса во многом зависит от личного 

участия каждого преподавателя в совершенствовании форм работы со студентами, а также 

от консолидации усилий преподавательского сообщества по сохранению и упрочению его 

позиций. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема усиления конкурентной борьбы 

отечественных ВУЗов в условиях рыночной экономики. Определена роль инноваций и 

информатизации образовательных технологий, внедрение веб-интерфейсов. Благодаря 

внедрению новых бизнес-процессов в образование повышается финансовая устойчивость 

учреждений, а продвижение в Интернете, цифровой маркетинг позволяет увеличить 

количество потенциальных потребителей образовательных услуг. 

Summary. The paper considers the problem of strengthening the competition of domestic 

universities in a market economy. The role of innovations and informatization of educational 

technologies, the introduction of web interfaces. The introduction of new business processes in 

education, the financial stability of institutions is increasing, and Internet promotion and digital 

marketing can increase the number of potential consumers of educational services. 

Ключевые слова: цифровой маркетинг, реклама, образовательные услуги, ВУЗ, 

цифровизация. 

Keywords: digital marketing, advertising, educational services, university, digitalization. 

История отечественной сферы образования за свою долгую историю претерпевала 

череду кардинальных изменений и периодов. С распадом Советского Союза 

образовательные учреждения полностью погрузились в условия рыночной экономики, 

наравне с остальными объектами социальной и экономической сферы. 

В первую очередь конкуренция между учебными заведениями разворачивается в 

борьбе за привлечение абитуриентов – потенциальных студентов. Организации стремятся 

повысить уровень образовательных услуг в сравнении с конкурентами, предоставить 

льготы и дополнительные услуги. Система оценки конкурентоспособности 

образовательных услуг разделена на три группы параметров: 

 технико-технические параметры, включающие содержание и предназначение услуги. 

Сюда относится соответствие образовательным стандартам, нормам и правилам; 

 параметры организационно-экономические, отражающие себестоимость оказания 

услуги, обучение персонала и прочее. Важно понимать, что конкурентоспособность 
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определяется не только лишь низкой рыночной стоимостью для потребителя, но и 

соотношением качества образования требованиям рынка к затратам на его приобретение; 

 социально-маркетинговые параметры позволяют сформировать рекламную стратегию, 

сбыт и продвижение. Для этого необходимо отслеживать социальную структуру 

потенциальных студентов, куда относится возраст, достаток, образование, национальность 

и прочие показатели. 

Важной задачей современной сферы образования является использование 

инновационной деятельности и проникновения цифровизации во все образовательные 

технологии. Для этого классические учреждения должны становиться мощными 

комплексами с развитыми научно-образовательными комплексами. Только 

концептуальный подход с использованием новейших интернет-технологий для 

удовлетворения потребностей обучающихся сможет успешно решить задачу заполнения 

вакантных мест в условиях жесткой конкуренции. 

Современные цифровые технологии могут проникать в образование с разных позиций. 

В первую очередь, интернет-технологии используются для создания единой локальной 

информационной среды, в дальнейшем перспективы развития распространяются на 

интеграционные процессы учреждения в среду Всемирной паутины и внешнего 

взаимодействия с будущими студентами. Для наиболее эффективного проникновения 

информатизации во все этапы образовательной подготовки нужно подготовить 

педагогическую систему к современным требованиям. Педагогическая система нового 

формата должна включать в себя следующие подсистемы: 

 цель её работы. Важнейшей целью системы является эффективная подготовка 

специалистов, обладающих сформированными профессиональными качествами; 

 современную информацию. Знания, полученные в процессе обучения должны в полной 

мере соответствовать особенностям профессиональной деятельности специалиста в 

современных условиях автоматизации и цифровизации общества; 

 информационные средства коммуникации в процессе обучения. Современные 

технологии должны быть как объектом изучения, так и средством для получения новых 

знаний. Кроме того, специалист должен активно использовать технологические 

возможности как средство профессиональной деятельности и способ более эффективной 

организации своей работы; 

 изменение структуры деятельности педагогов. Благодаря внедрению систем 

автоматизации и цифровизации, которые выполняют трудоемкую работу по заполнению 
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отчетностей и прочей бюрократии, педагог получает время, которое может потратить на 

формирование новых возможностей процесса образования; 

 изменение деятельности обучающихся. Изменения в системе получения информации 

должны обеспечивать быструю подготовку студентов к условиям профессиональной 

деятельности, формировать навык к самообразованию и самообучению. 

Применение информационных технологий предполагает использование веб-

интерфейсов. Активное развитие систем дистанционного образование, самообразование с 

помощью телекоммуникационных средств связи обеспечивает глубокое проникновение 

новых видов образование, а также повышение его общего уровня. Обучающийся теперь 

может самостоятельно выбирать путь обучения, а также повысить свою мобильность в 

процессе получения знаний. [1] 

Образовательным услугам отводится особое место в экономике страны, ведь данная 

сфера является социально значимой для государства. Все услуги в образовании являются 

комплексным продуктом, ведь каждый человек является их потенциальным потребителем. 

Субъекты рынка предоставляют учащимся широчайший спектр видов услуг. Сюда 

относится и основное общее образование, а также профессиональное, дополнительное. 

Большой сегмент занимают различные программы переподготовки уже профессиональных 

работников. 

Основное общее образование в нашей стране полностью бесплатно для потребителя и 

финансируется из государственного бюджета. Профессиональное образование отчасти 

финансируется государством, чаще всего в сферах, где наблюдается дефицит 

профессиональных кадров для эффективного развития экономики. Однако основная часть 

программ профессиональной подготовки, дополнительного образования и переподготовки 

предоставляется на коммерческой основе. 

Финансовая устойчивость любого образовательного учреждения зависит от 

оптимально установленных цен на услуги обучения. Трудоемкость цены зависит от 

большого числа факторов, в первую очередь сложности образовательного процесса, 

количество обучающихся на одного преподавателя, уровня квалификации педагогических 

кадров, а также методов обучения и необходимого технического оснащения аудиторий. 

Любая образовательная услуга имеет свой уровень себестоимости, состоящий из суммы 

всех затрат на предоставление её потребителю. Помимо непосредственных материальных 

затрат выделяют приравненные к ним суммы на оплату труда сотрудников, отчисления, 

амортизацию ОС и прочие. Серьезное влияние на величину затрат оказывает 
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технологический уровень обучения, материальное обеспечение, срок и форма 

образовательного процесса. 

Ценовая политика учебного учреждения должна быть основана на комплексе 

мероприятий, обеспечивающих необходимых уровень стоимости образовательных 

программ и их регулирование в зависимости от конкретной рыночной ситуации, а также 

положения заведения в конкурентной борьбе за студентов. 

Представление образовательных услуг различается по каналу распределения. Чаще 

всего образовательный процесс происходит посредством прямых продаж, в этой ситуации 

важнейшим является местоположение учреждения и его физическое и технологическое 

состояние. Для расширения рынка реализации услуг, учреждения используют франчайзинг 

и работу посредников. 

Продвижение любого из каналов распределения образовательных услуг происходит 

посредством различных подходов, основанных на маркетинговых исследованиях, 

учитывающих потребности потребителей. Классическими методами продвижения 

образовательных программ российских образовательных учреждений являются дни 

открытых дверей, различные конференции и встречи. Кроме того, учреждения активно 

сотрудничают со СМИ, издают рекламные брошюры, публикуют записи в газетах и 

журналах. [2] 

Развитие информационных технологий позволило активно продвигать 

образовательные учреждения во Всемирной паутине. Появились специализированные 

порталы и сайты, на которых ведутся официальные блоги учреждений для привлечения 

потенциальных учащихся. Кроме того, активное развитие цифрового маркетинга не обошло 

стороной и учебные учреждения. Именно реализация маркетингового продвижения с 

помощью современных информационных технологий становится ведущей деятельностью, 

во многом заменяя традиционный маркетинг. Это происходит по причине большего охвата 

аудитории, возможности динамического отслеживания эффективности рекламы, а также 

относительной дешевизны интернет-продвижения. 

Специалисты разделяют цифровой маркетинг на два основных вида по инструментам 

реализации. Первый вид определяется использованием: SEO-технологий – методов 

оптимизации, которые обеспечивают высокий рейтинг сайта или страницы в интернете, для 

поднятия их позиций в результатах поисковых запросов пользователей; мультимедийная 

реклама; контекстные ссылки; баннеры; таргетинг; а также нативная реклама и мобильные 

приложения. Цифровой маркетинг второго вида более привычен. К нему относят рекламу 

по телевидению, СМС-рассылки, радио и QR-коды на всевозможных носителях. 
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Цифровой маркетинг активно используется учебными заведениями, ведь помимо 

привлечения новых потенциальных студентов, организация повышает свой статус, имидж 

на рынке образовательных услуг, что поднимает его в рейтинге конкурентоспособности. 

Отставание в развитии данного вида маркетинга чревато для учебных заведений, это 

тормозит не только экономическое развитие, но и научную деятельность, использование 

инновационных технологий. 

В современных условиях цифровой маркетинг занял серьезную позицию, оставаясь 

важной частью сферы бизнеса, а также оказывая значительное влияние на мировые 

процессы глобализации. Интернет-маркетинг обеспечивает увеличение международного 

общения, подталкивает к росту мобильности граждан, ускоряет торговлю между 

государствами, а также продвигает научно-технологических прогресс. [3] 

Продвижение образовательных услуг в сети Интернет подчиняется тем же правилам, 

что и другие сферы. Максимальную эффективность показывает контекстная реклама, 

соответствующая запросам пользователей. Именно такой тип рекламы, по последним 

исследованиям, наиболее приближена к интересам, повседневным требованиям 

абитуриентов. 

Согласно исследованиям Марченко О.Г., Просаловой В.С., Смольяниновой Елены 

Николаевны в их научной работе «Контекстная реклама высших учебных заведений», у 

потенциальных студентов наибольший интерес вызывает контекстная реклама, 

затрагивающая информацию о конкретном учебном заведении. Данную ситуацию можно 

объяснить тем, что пользователь ищет не списки ВУЗов города, а чаще интересуется 

конкретным учебным заведением и всю необходимую по нему информацию. Потому, при 

интернет-продвижении образовательных услуг необходимо уделять основное внимание 

названию ВУЗа и его краткое описанию, чем перечню специальностей и рейтингам. [4] 

Обзор продвижения в Сети высших учебных заведений исследователями позволил 

сделать некоторые выводы: 

 информация об образовательном учреждении должна быть предельно обобщенной, 

необходима четкая рекламная стратегия; 

 при создании рекламных объявлений нужно придерживаться тактики контроля 

ситуации, создание доверия к субъекту, а также планирование дальнейшей коммуникации; 

 необходимо максимально использовать оценочную лексику и параллельных 

конструкций для привлечения внимания потенциального студента или родителей; 
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 ключевой упор продвижения необходимо делать на материально-техническое 

оснащение учебных заведений, высококвалифицированный кадровый состав и 

перспективные специальности. [5] 

Интернет-продвижение образовательных услуг становится лидирующей сферой 

маркетинга любого уровня и потребительского сегмента. Этот процесс коснулся и вузов. 

Цифровой маркетинг обеспечивает максимальную отдачу от вложенных средств, позволяет 

контролировать в режиме реального времени эффективность продвижения и получить 

новый пласт потенциальных студентов. 
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Аннотация. История развития государственного заказа в России c XVII века до наших 

дней. Введение понятия «государственный заказ». Концепция нового закона в области 
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Summary. The history of the development of the state order in Russia from the 17th century to 

the present day. The introduction of the concept of «state order». The concept of the new law in 

the field of state order. 
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В XXI веке в Российской Федерации к 2017 году сформирована достаточно полная и 

качественная нормативно – законодательная база по организации процессов закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд различными видами и 

способами осуществления закупок. 

За последнее столетие функции государства существенно расширились и в какой-то 

степени кардинально поменялись, как в больших городах, так и в малых, как в развитых 

странах, так и в странах третьего мира. Система государственных заказов закупок товаров, 

работ и услуг для государственных и муниципальных нужд на сегодняшний день является 

одним из важных рычагов влияния государства на экономику. 

История развития государственного заказа в России имеет более чем двухсотлетнюю 

историю. Основной двигатель торговли в то время были войны за чужие территории. За 

армией двигались торговцы, которые скупали награбленное и продавали воинам 

необходимое. С возрастанием масштабности боевых действий и территориальной 

отдаленности от мест проживания армии возникала необходимость основательной 

подготовки к походам: закупались и поставлялись одежда, провизия для людей, фураж для 

скота, оружие и орудия войны. Появлялись договоренности на закупки и поставки между 
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государством и отдельными торговыми или производственными 

объектами.  Единственным заказчиком от имени государства в то время был государь. 

Институт государственных закупок начал своё развитие со времен правления Алексея 

Михайловича Романова в XVII веке. Первым документом, регулирующим общественные 

отношения, связанные с государственным заказом, принято считать Указ царя о подрядной 

цене на доставку в Смоленск муки и сухарей от 7 июля 1654 года —  за определенный объем 

груза назначалась различная цена — 40, 55 копеек и 1,5 рубля. То есть конкурса как 

такового еще не было – в этом документе прослеживаются признаки государственного 

заказа: поиск исполнителей, публичность и объявленные заранее условия. 

Следующие нормативно – правовые акты, регулирующие сферу государственного 

заказа, были приняты в период правления Петра I. В то время большее число 

государственной казны расходовалось исключительно с целью поставки оборудования для 

военного дела и все законодательные акты, в области публичных торгов, составлялись на 

положениях военных министерств для нужд исключительно государства. Императору 

необходимо было активизировать военную и политическую деятельность, для этого ему 

пришлось найти свои рычаги воздействия, позволяющие усиливать 

внутригосударственную политику и обеспечить потребность в организации 

государственных закупок среди населения. Именно тогда впервые появилось отдельное 

ведомство, которое занималось исключительно поставкой товаров, работ, услуг для 

покрытия государственных нужд России. В данной сфере был строгий контроль с первых 

дней существования государственного заказа и в случае невыполнения заказа на 

нарушителей накладывалась пеня.  

Так, в 1714 году был издан указ «О вызове подрядчиков для делания пороха». 

Параллельно с этим «Канцелярия подрядных дел», которая в то время занималась делами 

торгов, озадачилась вопросам об ограничении возможных злоупотреблений со стороны 

подрядчика, при выполнении контракта. В связи с этим, в июне 1714 года специальным 

сенатским решением оговаривалось публичное сообщение результатов от самых важных до 

несущественных торгов, а уже в июне 1721 года впервые был вывешен Сенатский Указ о 

борьбе с подложными ценами и коррупцией в деле поставок и подрядов. 

Как известно, в 1721 году Российское царство получило титул империи, как следствие 

– гражданское и военное управление должно было соответствовать повышенным 

требованиям. Принимались многочисленные правовые акты и указы, реформирующие 

деятельность государственных структур. Среди них был принят «Регламент об управлении 

Адмиралтейства и верфи и о должностях коллегии адмиралтейской и прочих всех чинов 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2019 

 
195 

 

при Адмиралтействе обретающихся». Вопросы поставки товаров для адмиралтейств и 

верфей ставились в приоритет, и инструкции по их решению находились в первой главе, в 

пункте 15 «Каким образом подрядчиков сыскивать и с ними договариваться». 

В то время не было интернета, поэтому все объявления о предстоящем конкурсе 

вывешивались на всех городских воротах, чтобы люди, входящие в город или выходящие 

из него, были осведомлены. В этих же объявлениях обычно указывались льготы, 

относящиеся к подрядчикам и поставщикам. Также перечислялись лица, уже работающие 

ранее в области государственного заказа. На воротах вывешивались и судебные решения, 

связанные с нарушениями при проведении конкурсов, перечислялись подставные лица, 

люди, уличенные во взяточничестве, сговор подрядчиков между собой или с членами 

созданной специальной Комиссии, сокрытие и невыполнение полученных ранее заказов, а 

также «нечестные» предложения. 

После смерти Петра Первого законы в государстве кардинально не изменялись долгое 

время. А вышеперечисленные Регламент и Инструкция только редактировались вплоть до 

1737 года, тогда в них внеслись последние изменения. Однако за это время появилось очень 

много вопросов и проблем, касающихся государственного заказа. Петровский Регламент 

претерпел изменения в начале правления Анны Иоанновны. Положение о госзаказе 

называлось Регламент Камерц-Коллегии, в котором решались проблемы старого закона. 

В качестве нововведения было приказано: 

1. объявления о торгах печатать три раза в «Русских курантах» — общегосударственной 

центральной газете; 

2. в тех местностях, где нужных вещей, материалов нет или где точно не найдется 

подрядчиков, объявления не делать; 

3. купцов пускать и выслушивать порознь; 

4. спрашивать их о наибольшей и наименьшей ценах и о поручителях; 

5. после каждой публикации купцы должны являться и подтверждать свои предложения, 

если не хотят их изменить, так же являться и к торгам; 

6. было запрещено допускать к торгам лиц без справки из Коммерц-Коллегии об 

отсутствии у них государственных «доимок», долгов по векселям; 

7. при одинаковых предложениях подряд рекомендовалось передать жителю того города 

или губернии, где проводился торг. 

Все нововведения в целом могли свидетельствовать о том, что дело государственных 

поставок и подрядов на основе торгов активно развивалось и пользовалось большой 

популярностью. 
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Далее, в 1758 году при Елизавете Петровне был утвержден документ «Регул 

провиантского правления». В нем указывалось: 

 билеты с сообщением и условиям надо «чинить с барабанным боем», а священники по 

окончании службы должны были сообщать о назревшей государственной необходимости; 

 каждому участнику конкурса сообщались условия, и он предупреждался о 

недопустимости подлога и сговора с другими соискателями; 

 в каждой следующей публикации сообщались анонимно предложенные цены; 

 в определенное время давался последний торг и передача подряда самому уступчивому. 

В XIII веке начался период кардинальных реформ управления государством и в связи с 

этим уже в период с 1775 по 1776 гг. в составе «Учреждения о губерниях» была включена 

статья «О контрактах по подряду, поставках и откупах», в которой учитывался весь опыт 

проведения торгов на поставки и закупки государственными органами. 

В первой четверти XIX века было издано 107 правительственных актов, регулирующих 

и корректирующих процедуры торгов, их обеспечение и последующее исполнение заказов. 

За всю историю существования государственного заказа двигателем его развития и 

усовершенствования были развитие техники, появление новых учреждений, активное 

городское и дорожное строительство. Все это привело к увеличению количества 

взаимовыгодных контрактов государства и частного предпринимательства. В результате, в 

период правления Николая I был принят новый закон для улучшенной работы в сфере 

государственного заказа — «Положение 1830», который действовал до 1900 года. Однако 

уже в 1900 году было издано и выпущено новое положение и проработало до 1917 года. 

Революция 1917 года, гражданская война тех лет, последующий за этим военный 

коммунизм, а затем с появлением нового правительства и новая внедренная система 

планового хозяйства и централизованного распределения материальных ресурсов, 

отменила саму необходимость в публичных торгах на государственные поставки и 

подряды. 

С начала 90-х гг. XX в. предпринимались попытки создания нормативных правовых 

актов, регулирующих институт государственных закупок и действенные правовые 

механизмы реализации. Однако принимаемые законы не содержали положений, способных 

обеспечить полноценное регулирование данной сферы, а служили лишь правовой базой 

регулирования госзакупок. 

Одним из первых документов, принятый после обновления федеративного устройства, 

который отдаленно напоминал современный законопроект о госзакупках, стал Указ 

Президента РФ Ельцина Б.Н. от 08.04.1997 года № 305 «О первоочередных мерах по 
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предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки 

продукции для государственных нужд», который регламентировал процедуры закупок, а 

также оставлял большие пробелы и не позволял выстроить надлежащую систему контроля 

процесса размещения государственного заказа. Данный указ был призван регулировать 

отношения, возникающие между организатором конкурса и поставщиками в процессе 

проведения конкурса на размещение заказов для государственных нужд. Однако, уже 

06.05.1999 года принимается федеральный закон N 97-ФЗ «О конкурсах на размещение 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд». 

Впервые в июле 2005 года законопроект был принят Государственной Думой как 

Федеральный закон № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», который дал начало 

новой эпохи в госзакупках, известной нам на сегодняшний день. 

Ключевыми идеями нового закона о госзакупках стали: 

1. создание условий для конкуренции — свободный доступ в систему для новых 

участников; 

2. обеспечение прозрачности закупок и борьба с коррупцией; 

3. очень низкие стоимостные пороги для использования обязательных конкурентных 

процедур; 

4. все госзаказчики должны придерживаться единообразной формы размещения данных и 

публиковать подробную информацию о торгах на Общероссийском официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru. 

В отличие от Закона № 97-ФЗ, в Законе №94-ФЗ были предусмотрены и 

регламентированы различные способы этой процедуры: 

 торги в форме конкурса, аукциона, также в электронной форме; 

 без проведения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика (исполнителя), 

на товарных биржах). 

Закон определил единый порядок размещения заказов для государственных и 

муниципальных нужд и позволил упорядочить и привести к единым принципам и правилам 

ранее разбитой системы закупок, работающей на всех уровнях государственной и 

муниципальной власти. 

На протяжении многих лет, после вступления в силу Федерального закона № 94-ФЗ, в 

стране действовало огромное количество разрозненных информационных систем, которые 

использовались государственными заказчиками и муниципальными образованиями с 
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целью размещения государственных заказов. Учитывая это, Правительством РФ 10.03.2007 

было принято Постановление № 147 о создании в стране единого общероссийского портала 

для информационного обеспечения государственной закупочной деятельности, что в 

последующем нашло отражение в Федеральном законе от 24.07.2007 № 218-ФЗ. Единый 

общероссийский портал (www.zakupki.gov.ru), или официальный сайт – начало работы с 

01.01.2011 года и пять электронных площадок, отобранных Минэкономразвития России и 

ФАС России по результатам конкурса. 

При разработке Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

некоторые идеи были заимствованы из законодательства США, прежде всего сам термин 

«контрактная система». Как указывается в литературе, «в США была создана Федеральная 

контрактная система, которая сосредоточивает организацию закупок по выполнению 

большинства государственных программ». Федеральная контрактная система в США не 

сводится исключительно к указанию участников, а рассматривается гораздо шире — как 

система деятельности в области государственного заказа. 

В целом, в России с 1992 года по настоящее время историю развития государственных 

закупок можно разделить на четыре основных периода, которые находились в прямой 

зависимости от внутренней и внешней политик, проводимых в государстве в различные 

периоды (Рисунок 1). 

 

Проанализировав историю развития государственных закупок с момента их 

зарождения в Российской Империи и до сегодняшнего дня, можно сделать вывод о том, что 

еще с XVII века были активные попытки внедрения торгов в экономику страны, которые в 

полной мере увенчались успехом только в XXI веке. Каждый год законодательство о 

госзакупках претерпевает изменения, в него постоянно вносятся изменения для повышения 

эффективности работы в области государственных закупок. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль Банка России в формировании и реализации 

кредитного потенциала банковского сектора России, делается вывод о положительных и 

отрицательных последствиях снижения темпов банковского кредитования для экономики 

России. 

Summary. The article considers role of Russia’s Central Bank in the formation and 

implementation the credit potential of the banking sector of Russia, concludes about the positive 

and negative consequences of reducing the rate of bank lending for the Russian economy. 

Ключевые слова: коммерческие банки, кредитный потенциал, банковский сектор. 

Keywords: commercial banks, credit potential, banking sector. 

Введение. Одной из главных функций банковского сектора является обеспечение 

денежными ресурсами различных контрагентов экономической системы. Такие 

контрагенты могут быть представлены на микро-, макро- и мезо- уровнях 

функционирования экономики. Например, кредитование производится как для обеспечения 

платежеспособности населения и стимулирования потребления, так и для развития 

промышленности и других отраслей экономики. Полноценно выполнять эту функцию в 

экономике банки могут только на основе эффективного формирования и реализации 

кредитного потенциала. 

Методы проведения исследования – теоретический. 

Ход исследования 
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Под кредитным потенциалом банковской организации принято понимать сумму 

денежных ресурсов, на которые банк может увеличить массу денег в обращении путем 

предоставления кредитов экономике и населению [1]. 

На уровень кредитного потенциала банка влияют следующие факторы: 

1)      сумма и структура обязательств банка; 

2)      сумма мобилизованных денежных средств; 

3)      степень обязательных резервов, констатируемых Центральным Банком РФ; 

4)      гарантия стабильности источников кредитного потенциала; 

5)      порядок использования обязательных резервов. 

В условиях современной рыночной экономики российские банки уделяют особое 

внимание формированию и реализации кредитного потенциала банка. Аккумуляция 

свободных денежных средств является основополагающей функцией в работе 

коммерческого банка. От объема и качества привлеченных денежных средств зависит их 

инвестирование на нужды производства, в целом их направление на развитие экономики 

страны. 

Управление кредитным потенциалом коммерческого банка направлено на 

формирование и использование его кредитных ресурсов. При формировании кредитного 

потенциала учитывается увеличение количества банковских клиентов и рост филиальной 

сети банка. 

В кредитном потенциале особое место занимают счета хозяйствующих субъектов. При 

реализации банковской политики акцент делается на предприятия, которые имеют свои 

счета в данном банке, при этом приоритет дается тем клиентам, которые полностью 

обслуживаются в этом банке. 

Для банка при формировании кредитного потенциала огромное значение имеет 

наличие постоянных клиентов, которые создают стабильную депозитную базу. 

Поэтому каждый коммерческий банк должен не только интересоваться, но точно знать 

производственные дела своего клиента не только на основании представленной 

финансовой отчетности, но и с выездом на место работы данного клиента. Банк должен 

обращать серьезное внимание на показатели производительности труда, состав 

квалифицированных работников, техническую оснащенность, конкурентоспособность 

выпускаемой продукции. 

При появлении отрицательной динамики основных показателей производства у 

корпоративного клиента возникает риск потери банком источников кредитного потенциала. 

Вместе с тем в последние годы банки стали уделять большое внимание обслуживанию 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2019 

 
202 

 

розничной клиентуры. Банки прилагают немалые усилия по привлечению во вклады 

сбережения населения, которые в последствии занимают особое место в кредитном 

потенциале. 

При этом основу кредитного потенциала банка должны составлять срочные депозиты. 

Срочные депозиты характеризует заранее известный срок изъятия, что позволяет 

заблаговременно спланировать поток денежных средств. В то же время по срочным 

депозитам выплачиваются более высокие процентные ставки по сравнению с депозитами 

до востребования. В кредитном потенциале, кроме срочных депозитов, находятся и 

депозиты до востребования. 

Депозиты до востребования могут быть изъяты в любое время. Несмотря на постоянные 

колебания денежных средств данного депозита, которые отражаются в виде притока и 

оттока, на счетах до востребования образуется постоянный остаток средств. В кредитном 

потенциале стабильный остаток средств может использоваться как источник при 

проведении кредитных операций. 

В зависимости от степени влияния на конечный результат формирования и 

использования кредитного потенциала банка целесообразно выделить в его составе две 

составляющие: активная – ресурсы и возможности, которые в исследуемом периоде 

непосредственно и прямо влияют на конечную результативность, пассивная – те ресурсы и 

возможности, которые в исследуемом периоде имеют незначительное влияние на нее, но 

при условии применения определенного комплекса мотивационно–стимулирующих мер 

могут стать мощным источником повышения эффективности его использования [2]. 

Выделение в составе кредитного потенциала банка активной и пассивной частей очень 

важно, как с теоретической, так и практической точки зрения, поскольку позволяет 

объективно оценить эффективность использования кредитного потенциала банка, а также 

выявлять интенсивные и экстенсивные факторы повышения эффективности его 

формирования и использования. 

К этим факторам наиболее целесообразно отнести меры денежно–кредитной политики 

Банка России при условии ее ориентации на обеспечение устойчивого экономического 

роста. 

При этом, интенсивным фактором повышения кредитного потенциала российских 

банков, является процентный канал трансмиссионного механизма денежно–кредитной 

политики. Этому каналу Центральный Банк на данный момент отдает приоритет: в 

прогнозе на 2019 – 2021 гг. в соответствии с опубликованным проектом документа 
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«Основные направления единой государственной денежно–кредитной политики на 2019 г. 

и период 2020 и 2021 годов» особое внимание уделено именно процентному каналу [3]. 

Процентная политика Банка России приводит к наращиванию профицита ликвидности 

в банковском секторе. Рост средств на корреспондентских и депозитных счетах банков 

обусловлен отсутствием надежных и наиболее выгодных для кредитных организаций 

направлений их вложения. 

Величина кредитного потенциала банка зависит от уровня обязательных резервов, 

которые устанавливаемых Банком России. Чем выше уровень обязательных резервов банка, 

тем меньше величина его кредитного потенциала. 

Такие действия Банка России направлены на сдерживание денежной массы в 

обращении и ограничения кредитования российскими банками. При формировании и 

реализации кредитного потенциала банки должны учитывать эти факторы. 

Экономическое значение кредитного потенциала нацелено, прежде всего, на участие 

банков в увеличении массы денежных средств с помощью предоставления кредитов. 

Значение формирования и реализации кредитного потенциала для банка очень высоко. В 

этом процессе учитываются количественные и качественные параметры. В данном случае 

под количественными параметрами подразумевается объем заемных средств, а под 

качественными — сроки и процентные ставки привлекаемых средств. 

Для повышения эффективности кредитного канала трансмиссионного механизма 

считаем целесообразным: 

 осуществлять развёртывание целевого финансирования инвестиционных проектов, 

которые одобрены государством, за счёт предоставления Центральным Банком кредитов 

институтам развития на срок от 5 до 15 лет по ставке 1% под облигации международных 

организаций, муниципалитетов, субъектов федерации, правительства, 6 государственных 

корпораций; 

 развёртывание целевого кредитования для производственных предприятий, сбыт 

продукции которых гарантирован государственными заказами, договорами с торговыми 

сетями и внутренними потребителями, экспортными контрактами с осуществлением строго 

контроля за целевым расходованием денежных средств только на нужды производства; 

 осуществлять разработку и реализацию государственной программы по 

импортозамещению с предоставлением Банком России целевой кредитной линии на 

указанные цели; приостановить реализацию стратегии выхода из применения 

специализированных инструментов рефинансирования [4]. 
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Таким образом, для функционирования коммерческих банков формирование и 

реализация кредитного потенциала является основополагающим направлением в политике 

Центрального Банка. Кредитный потенциал создает количественные границы (лимиты) 

кредитной политики банка. 

Процентная политика банка тесно связана с величиной кредитного потенциала. 

Процентные ставки возрастают при небольшом объеме кредитного потенциала и 

устойчивом спросе на кредит, при обратной ситуации – падают. 

Выводы: с целью эффективного формирования и реализации кредитного потенциала 

следует проводить дифференциацию привлеченных ресурсов по суммам, срокам и группам 

клиентов, что позволит осуществлять контроль за его качественным составом. В результате 

такого контроля в кредитном потенциале можно выделить стабильную часть депозитной 

базы, которую направляют на проведение кредитных операций, которые носят 

долгосрочный характер. 
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Автоматизация системы управления кадрами предприятия 

Automation of personnel management system of the enterprise 
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Аннотация. Актуальность темы в современных условиях обусловлена тем, что в структура 

управления современных компаний уровень эффективности работы службы управления 

кадрами и резервы ее повышения являются одним из центральных звеньев развития. 

Авторами статьи рассмотрены возможности использования информационных технологий 

Цель данного исследования – раскрыть вопрос автоматизация системы управления кадрами 

предприятия. Автоматизированная система управления кадрами позволит вести учет 

работников, издавать и регистрировать приказы, следить за предоставлением отпусков, 

получать разнообразную аналитическую информацию и решать многие важные задачи. 

Такие системы способствуют не только эффективному распределению трудовых ресурсов 

и управлению капиталом, но и являются источником, с помощью которого, сотрудники 

имеют доступ к сведениям как корпоративного, так и индивидуального характера. 

Сделанные выводы говорят об эффективности использования IT технологий  в управления 

кадрами предприятия. 

Summary. The Relevance of the topic in modern conditions is due to the fact that in the 

management structure of modern companies, the level of efficiency of the personnel management 

service and the reserves for its improvement are one of the Central links of development. The 

authors of the article consider the possibilities of using information technologies 

The purpose of this study is to reveal the issue of automation of personnel management system of 

the enterprise. Automated personnel management system will allow to keep records of employees, 

issue and register orders, monitor the provision of holidays, receive a variety of analytical 

information and solve many important tasks. 
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Such systems contribute not only to the efficient allocation of labor resources and capital 

management, but also are the source through which employees have access to information of both 

corporate and individual nature. 

The conclusions speak about the effectiveness of the use of IT technologies in the management of 

personnel of the enterprise. 

Ключевые слова: учёт кадров, автоматизация предприятия, информационные технологии, 

кадровая политика, электронный документооборот 

Keywords: personnel, enterprise automation, information technology, human resources, 

electronic document management. 

На сегодняшний день на рынке информационных технологий предлагается обширный 

выбор программных продуктов, которые применяются при решении актуальных и важных 

вопросов управления персоналом и оптимизации бизнес-процессов в предприятиях 

различного уровня организационного развития и разных направлений деятельности. 

Эффективность деятельности компании по различным критериям, в первую очередь, 

зависит от профессионализма сотрудников отдела кадров, которые играют значительную 

роль при формировании команды профессионалов. 

Менеджер по подбору персонала должен уметь быстро и качественно собрать данные 

о человеке и предоставить руководству только после тщательной проверки и обработки. 

При оперативном получении необходимой информации руководством, возрастает 

вероятность того, что рабочее место будет заполнено и будут отсутствовать пробелы в 

деятельности предприятия. 

Значимая роль отдела кадров в компании обусловлена тем, что непосредственно отдел 

кадров предоставляет информацию о сотрудниках, работающих на предприятии. 

Система автоматизированного управления кадрами дает возможность ведения учета 

работников, издания и регистрации приказов, отслеживания предоставление отпусков, 

получения различной аналитической информации и решения многих других задач. 

Программы для управления человеческими ресурсами полезны не только при 

эффективном распределении трудовых ресурсов и управлении капиталом, но и 

представлены как источник, из которого сотрудники получают информацию как 

корпоративного, так и индивидуального характера. 

Программное обеспечение для учета кадров разрабатывалось на основе программ 

расчета заработной платы. Со временем, перечень функций данных программ существенно 

расширился. Причиной тому стало осознание руководителей компаний о необходимости 

повышения качества работ в отделе кадров. 
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Для более технологичной, системной и качественной деятельности по управлению 

кадрами, необходимо оптимизировать деятельность персонала и поднять уровень 

профессионализма менеджеров по работе с кадрами. 

В основу успеха каждого предприятия, зачастую, заложена эффективность работы 

отдела кадров, задачей которых является найти и удержать нужных и ценных сотрудников, 

и кроме того, грамотно распределить имеющиеся трудовые ресурсы. В некоторых случаях 

необходимо внести коррективы в структуре компании.  В соответствии с тем 

увеличиваются и потребности в эффективных инструментах управления потоками 

информации. 

Полагаясь на это, разработчики автоматизированных систем уделяют внимание на 

развитие программных продуктов по управлению человеческими ресурсами, ищут пути 

объединения необходимых функций в единую информационную систему управления 

кадрами. 

На основании вышеизложенных рассуждений, можно изложить требования к 

программному продукту по управлению кадрами: 

 оперативное получение аналитической информации и принятие обоснованных 

управленческих решений; 

 организация бизнес-процессов по управлению персоналом, исключение многократного 

ввода одной и той же информации в базу данных  и оптимизация ежедневной работы 

сотрудников различных отделов предприятия; 

 реализация эффективного учета всей информации, которая относится к персоналу 

компании, формируя тем самым основу для анализа и планирования затрат на персонал; 

 ведение учета в соответствии с законодательством и минимизация рисков финансовых 

санкций от фискальных органов. 

Для более подробного исследования проблемы, была проанализирована статья 

«Автоматизация кадрового учета компании», авторами которой являются К.Ю. Рогова, А.В. 

Литовчук. 

Потребность в сборе, хранении, переработке, анализе большого потока информации, 

предоставлении её пользователям в удобном формате определяет проблему разработки 

соответствующего информационного обеспечения. На сегодняшний день имеются 

автоматизированные системы по кадровому учёту (к примеру, на базе 1С), однако масса 

основных процессов до сих пор выполняется вручную. Отсюда вытекают неудобства в 

быстродействии и последующем хранении документов. 
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Основная цель учёта кадров — обеспечить компанию информацией по кадрам. Каждый 

элемент должен быть документирован: оформлены кадровые приказы, ведение учёта 

трудовых книжек, личных дел сотрудников, создание штатного расписания, учет рабочего 

времени в табеле. 

Кадровый учёт должен обеспечить ведение журналов для регистрации кадровых 

документов. Количество и перечень регистрируемых документов определяется самой 

компанией. При грамотном ведении кадрового учёта растет эффективность работы 

персонала, а кроме того уменьшается вероятность нарушений трудовых прав. 

Всем известно, что, за нарушения предусмотрены штрафы и различные виды 

ответственности. Поэтому, автоматизированная система учета кадров должна выполнять 

следующие задачи: 

1. Сократить бумажный поток документооборота. 

2. Эффективно выполнять основные процессы учёта кадров. 

Для обеспечения удобства работы, важно создание единой сети автоматизированных 

рабочих мест, которые предусматривают взаимный обмен кадровой информацией между 

всеми уровнями управления, базируясь на современных средствах передачи данных. Выбор 

инструментов разработки автоматизированной системы, а также вопрос её дальнейшего 

использования должны быть основаны на следующих показателях: 

1. Количество рабочих мест. 

2. Распределение функций между пользователями. 

3. Скорость функционирования системы. 

4. Сложность администрирования. 

5. Стоимость работ по эксплуатации информационной системы. 

6. Проработанность элементов для обеспечения права доступа. 

Как пример, можно рассмотреть инструмент разработки автоматизированных систем 

Bizagi — BPM (Business Process Management)- система, которая разработана одноименной 

компанией и направлена на моделирование, исполнение, автоматизацию и анализ бизнес-

процессов. 

Данная система соответствует вышеперечисленным критериям при разработке и 

использовании, а также предусмотрены обновления версии продукта. Для полноценной 

настройки процессов в системе Bizagi функционируют 3 модуля: 

 Modeller — полнофункциональная среда моделирования процессов в нотации BPMN; 

позволяет моделировать процесс в нотации BPMN для дальнейшего его использования в 

Studio при создании автоматизированной системы. 
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 Studio — среда разработки бизнес-процессов; позволяет создавать экранные формы для 

работы системы, вносить пользователей, прописывать бизнес-правила и ограничения в 

работе процессов. 

 Engine — среда исполнения процессов, которая доступна пользователям в любом 

браузере с любого устройства. 

Первые два модуля бесплатные, но при работе более 20 пользователей использование 

программы платное. Модуль Engine платный, предлагается годовая либо бессрочная 

лицензия. Среди основных кадровых процессов, которые позволяет автоматизировать 

система Bizagi, можно выделить: 

1. Прием нового сотрудника на должность. 

2. Составление графика отпусков на календарный год. 

3. Отправка сотрудника в отпуск. 

4. Перевод сотрудника на другую должность. 

5. Отправка сотрудника в командировку. 

6.Увольнение сотрудника. 

В современном мире кадровая служба на предприятии играет очень важную роль. Она 

же является координатором и организатором всей деятельности по кадрам, кадровой 

политики и различных иных мероприятий по работе с кадрами. 

Создание автоматизированного рабочего места менеджера по персоналу в компании 

позволяет уменьшить время при обработке информации; сокращает затраты на обработку 

информации; минимизирует затраты времени для поиска необходимой информации; 

улучшает качество контроля и учета обрабатываемой информации; повышает 

эффективность работы не только специалиста по кадрам, но и всех других подразделений 

предприятия. 

Подытожив, нельзя не сказать о преимуществах использования новых технологий: 

повышение эффективности работы кадровых служб с учетом использования полного 

функционала информационных систем. Важно не  ошибиться с правильным выбором те 

только программного обеспечения, но и компании-поставщика. 

При неудачном выборе могут не оправдаться предварительные ожидания, и, 

следствием чего станет — «ручная работа», удорожание проекта внедрения, использование 

системы с ущербом для производительности, а в итоге, возможно, полный отказ от 

программного обеспечения. 

 Внедрение современных и проверенных технологий классического кадрового учета 

оставит сотрудникам гораздо больше времени на работу с современными инструментами 
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управления персоналом – управления мотивацией, планированием расходов и прочее, и 

прочее. 
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Аннотация. Рассматриваются различные группы факторы ценообразования 

нефтепродуктов. 

Summary. Various groups of oil product pricing factors are considered. 

Ключевые слова: рынок нефтепродуктов, факторы ценообразования, цена нефти. 

Key words: petroleum market, pricing factors, oil price. 

Нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, керосин, мазут, смазочные масла, кокс, 

парафины)  всегда находили  и будут находить применение практически  во всех отраслях 

экономики. Ценообразование нефтепродуктов — это процесс выбора окончательной цены 

в зависимости от себестоимости продукции, цен конкурентов, соотношения спроса и 

предложения, а также  многих  других факторов. 

Ценообразование нефтепродуктов — это процесс выбора окончательной цены в 

зависимости от себестоимости продукции, цен конкурентов, соотношения спроса и 

предложения, а также  многих  других факторов. 
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Рассмотрим основные факторы ценообразования на рынке нефтепродуктов Российской 

Федерации: 1. Затраты (добыча, транспортировка, переработка, экспорт); 2. Спрос и 

предложение; 3. Конкуренция; 4. Государственная политика; 5. Мировая конъюнктура 

рынка. 

В Российской Федерации цены на нефтепродукты прошли все исторические этапы: — 

в период административно-командной экономики бывшего СССР цены на нефтепродукты 

устанавливались централизованно; -в период с 1992 по 1995 гг. цены на нефтепродукты 

регулировались непосредственно государством; -с апреля 1995 г. в Российской 

Федерации  действуют свободные цены на нефтепродукты. 

Группы факторов, определяющие цену на нефтепродукты в современных условиях: 1. 

Фундаментальные (соотношение спроса и предложения нефтепродуктов на рынке); 2. 

Геополитические (существенно влияют на цену нефтепродуктов, поскольку политическая 

нестабильность влияет на условия добычи, перегонки и транспортировки нефтепродуктов); 

3. Спекулятивные (торговля на биржах); 4. Климатические (изменение климата всегда 

влияет на изменение спроса и предложения) [1]. 

Основные факторы, краткосрочного снижения цены нефтепродуктов: сезонное 

сокращение спроса, краткосрочное замедление экономического роста, дестабилизация 

экономической/политической  ситуации в странах-импортерах нефти. Основные факторы, 

краткосрочного повышения цены нефтепродуктов: сезонное повышение спроса на 

нефтепродукты, экономическая/политическая нестабильность в странах — экспортерах 

нефти, природные катастрофы, которые приводят к разрушению нефтеперерабатывающей 

инфраструктуры. Основные факторы, долгосрочного снижения цены нефтепродуктов: 

повышение роли использования  альтернативных источников энергии, совершенствование 

системы переработки нефти. Основные факторы, долгосрочного повышения цены 

нефтепродуктов: увеличение уровня налогообложения нефтедобывающих и 

нефтеперерабатывающих компаний, рост численности населения, рост мировой 

экономики. Цена нефти и нефтепродуктов, несомненно, оказывает влияние на курс  валют. 

Поэтому при формировании цены это необходимо учитывать. При формировании цены 

нефтепродуктов учитываются прямые и косвенные затраты. Также цена на бензин и другие 

нефтепродукты  зависит от внешних и внутренних факторов. Внешние факторы 

определяются несколькими финансовыми корпорациями, финансовыми структурами. 

Внутренние факторы  определяют соотношение спроса и предложения. На  текущие цены 

нефтепродуктов влияет множество факторов – такие,  как объективные (мировая цена на 

нефть, налоговая политика государства, баланс спроса и предложения в стране и др.), так и 
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субъективные (поведение участников рынка, политика нефтяных компаний и др.). Также 

на цену влияет и период времени, в течение которого осуществляется продажа 

нефтепродуктов. Летом происходит повышение спроса на бензин, и, как следствие, 

увеличение его стоимости. Зимой — спрос на мазут.  Совокупность этих 

вышеперечисленных факторов, безусловно, изменяет стоимость нефтепродуктов в ту или 

иную строну [2]. 

Цена нефтепродуктов рассчитывается следующим образом: Цена нефтепродуктов  = 

Цена нефти + стоимость перегонки нефти +  стоимость транспортировки + стоимость 

дистрибуции + заработок продавца. 

Безусловно, на конечную цену нефтепродуктов оказывает влияние множество 

различных факторов: как объективных, так и субъективных. Основной особенностью рынка 

нефтепродуктов  Российской Федерации  является процесс ценообразования 

нефтепродуктов.  Сегодня, действующие цены на нефтепродукты в России не являются 

рыночными, конкурентными, а складываются под влиянием ряда самых 

различных  факторов, в том числе и неэкономических. На сегодняшний день при 

определении цены нефтепродуктов следует учитывать их определенный вид. 

Производственные затраты в случае работы с разными типами веществ находятся в 

различных рамках, что, естественно,  сказывается и на конечной стоимости. На цену 

нефтепродуктов, влияет  рентабельность  места, где они реализуются в дальнейшем. Если 

рассматривать бензин, то его цена зависит от места расположения АЗС, арендной платы и 

ставки земельного налога в конкретном регионе. Разумеется, на формирование цены 

нефтепродуктов, оказывает  уровень конкуренции, ведь вероятность монопольного 

сговора, благодаря изменению соответствующей законодательной базы, сводится к 

минимуму. Таким образом, если компания имеет много конкурентов, то она предложит 

более доступные цены на свою продукцию. 
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Аннотация. В статье рассматривается нечеткие методики к оценке инновационной 

деятельности. Различные отрасли экономики имеют свою специфику, разные оценочные 

критерии и систему приоритетов между ними. Предложенный подход позволяет 

существенно упростить получение экспертных мнений широкого круга специалистов по 

различным аспектам инновационной деятельности. Оценка альтернативных 

управленческих решений состоит из двух компонент: нечеткого уровня 
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предпочтительности, полученного методом нечетких областей предпочтений на 

комбинациях значений критериев и нечёткого результата взвешенного суммирования. 

Интегральная оценка инноваций находится с помощью принципа обобщения. 

Summary. The article discusses fuzzy methods for assessing innovation. Different sectors of the 

economy have their own specifics, different evaluation criteria and a system of priorities between 

them. The proposed approach can significantly simplify the receipt of expert opinions of a wide 

range of specialists in various aspects of innovation. Evaluation of alternative managerial decisions 

consists of two components: a fuzzy level of preference, obtained by the method of fuzzy areas of 

preference on a combination of criteria values and a fuzzy result of weighted summation. An 

integrated assessment of innovation is found using the principle of generalization. 

Ключевые слова: области предпочтений, инновации, принцип обобщения, функция 

принадлежности. 

Keywords: areas of preference, innovation, generalization principle, membership function. 

1. Введение 

Определение эффективности инноваций является сложной многокритериальной 

задачей. Оценивать эффективность инновационной деятельности следует исходя из 

заданных технологических, социально-экономических, финансовых и прочих критериев. 

Кроме того, требуется определение не только конечного результата инноваций, но и расчет 

эффективности на всех этапах инновационного процесса, для каждого участника/агента и 

по каждому используемому ресурсу [1]. Таким образом необходимо построение 

интегральной оценки эффективности исходя из векторного критерия с учетом системы 

ценностей всех заинтересованных лиц и с учетом как объективных, так и субъективных 

экспертных оценок. 

В настоящее время не существует универсальных подходов к оценке инновационной 

деятельности. Многие ученые разрабатывают методики, исходя из существующих методик 

оценки инвестиционного проекта и теории экономической эффективности. Однако 

различные отрасли экономики имеют свою специфику, разные оценочные критерии и 

систему приоритетов между ними. 

Критерии характеризующие инновационную деятельность носят разнородный 

характер. С точки зрения математической формализации задачи обычно выделяют: 

числовые (количественные), лексические (качественные) и нечеткие критерии. 

Оценка инновационной деятельности, как правило, проводится по следующим группам 

критериев: 

 оценка стоимости инновационного предприятия на прогнозных сроках; 
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 оценка экономической эффективности и финансовой состоятельности; 

 оценка рисков изменения рыночной конъюнктуры в области инноваций; 

 оценка жизнеспособности инноваций; 

 социальный, научный и технологический эффект инноваций. 

При формировании системы критериев для оценки состояния инновационной 

деятельности следует учитывать специфику конкретных предприятий: 

 отраслевые особенности инновационных процессов, в том числе их наукоемкость; 

 наличие и качество необходимых ресурсов; 

 характеристики производственной системы, уровень трудоемкости, фондоотдачу и т.п.; 

 стадию развития организации (рост, зрелость, спад); 

 тип производства; 

 инновационный потенциал предприятия. 

2. Материалы и методы 

В последнее время в России и за рубежом интенсивно развиваются нечёткие методы 

многокритериальной оценки альтернатив. Причем под альтернативой здесь и далее 

выступают либо альтернативные пути развития инновационного предприятия (так 

называемая задача выбора на конечном множестве альтернатив), либо состояния 

предприятия в заданные моменты прошлого или в прогнозные моменты будущего (так 

называемая задача мониторинга). Развитие средств вычислительной техники и 

компьютерных сетей позволяет существенно упростить получение экспертных мнений 

широкого круга специалистов по различным аспектам инновационной деятельности. 

Однако эксперт зачастую не может однозначно дать четкую оценку объекту экспертизы, а 

иногда не может однозначно определить отношение предпочтения между двумя объектами. 

Более естественными зачастую являются интервальные оценки тех или иных характеристик 

объектов экспертизы. Ценной информацией от эксперта может быть оценка степени его 

уверенности в том, что оценка принимает то или иное значение. Для подобных оценок 

хорошо подходит аппарат теории нечетких множеств предложенный Лотфи Заде [2]. 

Применение теории нечетких множеств при принятии решений последние десятилетия 

пользуется возрастающей популярностью. Стоит отметить работы А.Н. Борисова из 

Рижского университета [3]. Авторами также проводились и продолжают проводится 

исследования в области индивидуальных функций нечетких предпочтений, построенных на 

базе нечетких областей [4]. В работах В.Д. Ногина разрабатываются нечеткие методы 

выбора на базе принципа Парето и методов нечеткой качественной важности критериев [5]. 
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В работе [4] предложено для всех критериев ввести нечеткие шкалы, состоящие из 

нечетких градаций (интервалов значений с нечеткими границами). Пересечение нечетких 

градаций в рамках одного критерия допускается с учетом ограничений на минимальную и 

максимальную степень принадлежности произвольного значения. ЛПР (лицо, 

принимающее решение) оценивает в нечеткой шкале предпочтений некоторые из 

комбинаций нечетких значений критериев. Далее проводится проверка полноты модели 

предпочтений: для всех точек критериального пространства уровень предпочтений должен 

быть не ниже заданного. Определение комплексной оценки инновационной деятельности 

происходит с помощью нечеткой импликации, предложенной в работах [6,7] для задач 

управления на базе нечеткой логике. Данная модель позволяет в автоматическом режиме 

проводить оценку произвольного количества альтернатив. По всем областям предпочтений 

метод позволяет построить функции принадлежности альтернатив. На вход модели 

многокритериальной оценки подаются четкие и/или нечёткие значения критериев. Для 

получения итогового ранжирования альтернатив следует: или дефаззифировать нечеткие 

ранги альтернатив, или определить нечеткое отношение доминирования для всех пар 

альтернатив. 

3. Результаты 

Пусть для случая n критериев и m конкретных оцениваемых альтернатив мы 

получили m функций принадлежности соответствующим всем альтернативам (1): 

 

где t – это номер альтернативы (t=1…m). 

Степень различимости альтернатив будет высокой, если для «существенных» различий 

в значениях критериев функция принадлежности будет «существенно» отличаться. В 

данном случае термин «существенно» субъективен и зависит от конкретной специфики 

решаемой задачи и мнения лица, принимающего решения. 

Для оценки близости двух функций принадлежности f1 и f2 используются метрики 

различных функциональных пространств. Например (2) или (3): 

 

или 

 

Поскольку значениям критериев в общем виде тоже соответствуют функции 

принадлежности, то имеет смысл использовать правило: «Если значение хотя бы одного 
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критерия существенно отличается, то ранги альтернатив должны существенно отличаться». 

Лексический терм «существенно отличается» может быть выражен в виде следующей 

функции принадлежности (4): 

 

Константы 𝛼 и 𝛽 выбираются исходя из специфики решаемой задачи (для многих 

практических задач хорошее приближение 𝛼 = 0.3 и 𝛽=0.7. Для проверки вышеуказанного 

правила на близость двух альтернатив t1 и t2следует произвести расчет степени уверенности 

в истинности посылки по формуле (5): 

 

Для следствия следует вычислить принадлежность по формуле (6): 

 

И если существуют такие t1, t2, что d>u, то необходимо уточнить функцию 

предпочтений с помощью количественных нечетких методов. 

Наиболее распространённым количественным нечетким методом является нечеткое 

взвешенное суммирование. Для всех критериев назначаются нечеткие веса wi c функцией 

принадлежности μi(w), а для значений критериев также задана функция принадлежности: 

𝜆i(x). 

Взвешенная сумма для случая обычных (четких) чисел (7): 

 

Она может быть модернизирована для случая нечетких чисел с помощью принципа 

обобщения. Для компонентов суммы функция принадлежности вычисляется по формуле 

(8): 

 

А функция принадлежности взвешенной суммы примет вид (9): 
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Интегральная оценка альтернативы в предложенном методе состоит из двух компонент 

нечеткого уровня предпочтительности y и нечёткого результата взвешенного 

суммирования s. Интегральный ранг альтернативы I = y + s для нечеткого случая находится 

также с помощью принципа обобщения. Функция принадлежности для него (10): 

 

Использование данного интегрального критерия позволяет повысить различимость 

рангов альтернатив. 

4. Дискуссия 

Сочетание нечетких областей предпочтений с процедурой нечеткого взвешенного 

суммирования на едином критериальном пространстве позволяет говорить об 

оригинальности метода. Научной новизной, на взгляд авторов, обладает процедура 

определения критерия различимости альтернатив на нечетких областях предпочтений. На 

базе нечетких предпочтений ЛПР в нечетких областях, и нечетких весов критериев 

изложенный метод поддержки принятия решений позволяет ранжировать произвольное 

количество альтернатив в автоматическом режиме. Для повышения качества принимаемых 

решений разработаны правила и соотношения позволяющие оценить полноту задания 

нечётких суждений. 

На портале ws-dss размещена в открытом доступе разработанная программная 

реализация нечеткого метода ранжирования [9]. Данный портал позволяет публиковать в 

сети Интернет консольные программные реализации математических моделей на языках 

С++, R, Ruby, а также дает возможность подключать другие веб-сервисы и организовывать 

последовательность вызовов группы математических моделей с передачей 

входных/выходных параметров между ними. Диспетчером очередей Sidekiq реализует 

обработку моделей, и позволяет масштабировать потоки обработчики моделей на большом 

числе узлов вычислительного кластера. Данный подход соответствует унифицированной 

методологии поддержки принятия решений на базе концепции расширяемого 

программирования. 

5. Заключение 

Представленная методика оценки инновационной деятельности позволит решать 

целый комплекс задач по повышению эффективности инновационного процесса: 

 оценку эффективности инноваций в соответствии с интегральными нечеткими 

оценками, полученными на основе векторного критерия; 
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 анализ чувствительности критериев по отношению к изменениям входных параметров 

моделей процессов инноваций; 

 анализ рисков в отношении критериев эффективности; 

 поиск наиболее существенно влияющих параметров в отношении критериев 

эффективности инноваций. 

Данная методика на базе нечетких областей предпочтений может быть использована 

для оценки инновационной деятельности с точки зрения достижения целей с учетом 

ресурсных ограничений. В силу инвариантности подхода, он может быть распространён на 

задачи оценки в других областях экономической деятельности. 
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Первые упоминания термина «корпоративная культура» относятся к 19 веку. Его 

использовали немецкие военачальники в качестве описания характеристики 

взаимоотношений между армейскими офицерами. В среде сложились как официальные, так 

и неписаные правила поведения, которым было принято подчиняться. В случае нарушения 

корпоративной этики можно было лишиться даже высокого военного звания. Научные 

работы в области культуры организации активно появляются с 30-х годов 20 века. 

Первопроходцами в этом вопросе стали ученые из США, которые в течение 5 лет пытались 

выявить влияние различных факторов на производительность труда работников 

организации. Уже на первом этапе работы стало понятно, что идеи «классического» 

менеджмента зачастую несостоятельны, большое влияние на коллектив оказывают 

социально-психологические факторы, чаще всего скрытые. Еще тогда Э. Мэйо сделал 

первые выводы о необходимости осмысленности индивидуумом своего существования в 

организации. Именно данная работа придала импульс целой череде исследований ученых 

из США и Великобритании, которые исследовали организации как культурные системы. В 

1982 году вышла популярнейшая книга бостонских ученых, получившая название 

«Корпоративные культуры». Первый полноценный сборник экспертных мнений вызвал 

всплеск интереса к данной проблеме и за 1983-1984 год были проведены сразу пять 

крупных конференций по разным сторонам океана, на которых ведущие социологи 

обсуждали проблемы организационных культур, символизма и фольклора в коллективах. 

[1] 

Сущность и типология корпоративной культуры были по-разному определены разными 

группами ученых. Проблематика корпоративной культуры состоит в сложности выработки 

единой теоретической схемы, подходящей для изучения данного феномена в различных 

организациях, которые сами по себе уникальны. Большинство современных исследователей 

отмечают системность корпоративной культуры. Трактовка термина чрезвычайно 

многообразна, но общие моменты заключаются в понимании корпоративной культуры как 

системы материальных, духовных ценностей, принципов, обычаев, которые 

взаимодействуют между собой, присущи непосредственно конкретной компании, 

отражают её индивидуальность и восприятие в общественной среде, и непосредственно 

влияют на поведение и взаимодействие сотрудников. 

Современные ученые и руководители организаций осознают важность корпоративной 

культуры для развития любой организации. Именно от неё зависит степень 

организационной идентичности сотрудников, коллективное представление о собственной 

компании, ощущение надежности и преемственности, как самой организации, так и 
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собственного социально-защищенного места в ней. Благодаря верно выстроенной 

корпоративной культуре, новые работники способны быстро влиться в основной коллектив, 

правильно понимать происходящие события, быть мотивированными и нести 

ответственность за поставленные перед ними задачи. Корпоративная культура отличается 

от организационной культуры тем, что может относиться ко всей компании с ее филиалами 

в целом. [2] 

Формирование корпоративной культуры организации является длительным и сложным 

процессом. В первую очередь, менеджеру организации требуется определить миссию, 

базовые ценности и сформулировать основные правила поведения членов организации. Для 

этого разрабатывается корпоративный кодекс. Без документально оформленных основ 

корпоративной культуры, не будет дальнейшего её развития и трансформации. После чего, 

на основе официально закрепленных базовых основ, должны проводиться семинары, 

тренинги, корпоративные мероприятия, призванные ускорить формирование традиций 

организаций и разработку общей символики. Сформированная корпоративная культура 

позволяет сделать вывод о полноценной вовлеченности сотрудника в организацию, 

который не только соблюдает все установленные нормы, но и перенимает все 

корпоративные ценности, является их автором. Это является мощнейшим мотивационным 

триггером его поведения. [3] 

Примером качественного использования системы корпоративных стандартов является 

компания «Ключавто». Благодаря поэтапному внедрению организационной культуры в 

течение 5 лет и эффективности её действия, была выстроена большая корпорация с 

возможностью определять эффективность деятельности каждого сотрудника по 

индивидуальной системе. [4] 

За столетнюю историю изучения корпоративной культуры, были предложены десятки 

различных классификаций и видов корпоративной культуры. Универсальные 

классификационные критерии пытались выработать ученые, как в прошлом, так и в 

современных условиях. В большинстве работ за основу берется ученых прошлого столетия, 

в которых корпоративная культура обозначалась терминами «бейсбольная команда», 

«клубная культура», «академическая культура» и «крепость». Ввиду относительности 

исходных данных в виде субъективных обозначений и характеристик видов, большинство 

классификаций, предложенных учеными очень запутаны и необъективны. [5] 

Наиболее глубокую и объективную классификацию корпоративной культуры 

предлагает работа Иванова Т.Б. и Журавлевой Е.А. «Доминирующие типы корпоративной 

культуры» В ней выделяются 4 основных типа корпоративной культуры: 
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 снобистский 

 традиционных 

 инновационный 

 вынужденный. 

 Традиционный тип – пережитки социалистического прошлого, т.е. стремление к 

коллективизму, низкая ответственность, слабая самоорганизация. В таких системах 

наблюдается жесткая субординация и иерархия. Большинство отечественных кампаний и 

организаций до сих пор поддерживают именно данный вид корпоративной культуры. 

Инновационный тип – определяет культуру будущего, давая большую свободу 

сотрудникам, принимая новые идеи, инновационные открытия, но требуя от них высокой 

социальной ответственности. Такой тип распространен в цифровых интернет-гигантах и 

инновационных кластерах. 

Снобистская культура предполагает заинтересованность сотрудников в новых идеях, 

которые непосредственно влияют на их личных доход. Внутри организации наблюдается 

жесткая конкуренция, высокий интерес к повышению профессионального уровня. Главный 

мотивирующий фактор – прибыль. [6] 

В связи с переходом от плановой экономики к рыночной отечественные предприятия 

озаботились развитием внутренней корпоративной культуры. В условиях усиливающейся 

конкуренции и стагнации экономики руководители осознают важность данного феномена 

и активно разрабатывают собственные элементы, призванные обеспечить уникальность 

культуры каждого отдельного предприятия. Важным моментом является смена вектора от 

традиционного строго иерархического типа культуры к инновационному и снобистскому, 

что обеспечит высокие показатели эффективности труда, высокую мотивированность 

сотрудников и их вовлеченность в дела организации. 
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В настоящее время для  наиболее полного удовлетворения туристско-рекреационных 

потребностей общества повышается спрос хозяйствующих субъектов ТРС на инновации 

как в материально-технической базе, так и в предоставляемых ими туристско-

рекреационных услугах. 

Дальнейшее устойчивое развитие ТРС должно опираться на высокий уровень 

инновационной активности хозяйствующих субъектов [4, с. 11]. Без развития 

инновационной активности хозяйствующих субъектов ТРС невозможно развитие туризма 

и рекреаций в целом как одной из основных, наиболее прибыльных и интенсивно 

действующих сфер всего мирового хозяйства.          По данным прогноза Всемирной 

туристской организации, число туристов к 2020 году повысится втрое и достигнет 1 608 

млн чел. [5] (Таблица 1). Самые бурные темпы увеличения количества прибытий туристов 

ожидаются в странах Тихого океана и Восточной Азии, а в Америке и Европе они 
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прогнозируются ниже общемировых (Таблица 1). Доля прибытия туристов в данных 

регионах понизится с 78,1 % в 1998 году до 62,6 % в 2020 году. При этом одновременно 

планируется рост доходов от ТРС с 444,7 млрд долл. в 1998 году до 1 248 млрд долл. к 2020 

году [5]. 

 

Из Таблицы 1 видно, что на лидирующих позициях находятся страны Европы с их 

богатым культурным наследием, природными  условиями, морским отдыхом. Страны 

Африки, Востока и Азии в настоящее время находятся в стадии становления и развития 

туризма, но в них отмечаются также быстрые темы поста прибытий. 

В Таблице 2 представлено, что доля РФ на мировом рынке услуг ТРС может повыситься 

к 2020 году в два и более раз. Об этом свидетельствует наличие потенциального спроса на 

рынке на туристские туры в РФ. Но это произойдет только тогда, когда хозяйствующие 

субъекты ТРС смогут предоставить туристско-рекреационный продукт высокого качества, 

удовлетворяющего требованиям зарубежных туристов. 

 

По оценкам, проведенным Всемирной туристской организацией, РФ могла бы 

принимать до 70 млн туристов из других стран при наличии соответствующей 

инфраструктуры ТРС. 
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На конференции Всемирной туристской организации, проведенной в Лиссабоне в 2016 

году по результатам международных исследований Tourism: 2020 Vision [5], были 

представлены: 

 экстремальный туризм: организация туристских маршрутов труднодоступные места 

планеты, горный туризм, воздушный, морской и космический; 

 экологический туризм: тематические туристские туры для отдыхающих на курортах с 

экскурсиями в  национальные заповедники; 

 приключенческий туризм: организация туров в Антарктиду и на Северный полюс, на 

горные вершины, эксплуатация воздушных судов и подводных лодок и пр.; 

 круизные туристские маршруты: отдых на круизных судах; 

 автомобильный туризм: путешествие на автомобиле по туристским маршрутам; 

 горнолыжный туризм и альпинизм: организация катания на горных лыжах и 

восхождение на вершины гор; 

 культурно-познавательный туризм: экскурсии с посещением памятников культуры и 

старины; 

 тематический и знаниевый туризм: организация туризма по интересам к определенным 

явлениям, направлениям знания; 

 экзотический туризм: необычные экскурсии и путешествия, осуществляемые в 

экзотических условиях. 

В настоящее время развитие инновационной активности в ТРС  определяют туристско-

рекреационные кластеры [15, с. 10]. Основные направления в кластерах по развитию 

инноваций в ТРС направлены на рост конкурентоспособности и улучшение сервисных 

услуг. 

По реализации ФЦП «Развитие въездного и внутреннего туризма в РФ на 2011–2018 

годы» в 37 регионах РФ создано 47 туристско-рекреационных кластеров (Таблица 3). 
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Исходя из данных Таблицы 3, можно сказать, что в РФ кластеризация ТРС происходит 

по территориальному признаку – регионы определяют места по созданию кластеров, в то 

время, как свидетельствует зарубежный опыт кластеризации ТРС, процесс формирования 

кластеров происходит за счет укрупнения уже имеющихся кластеров и кластеров и их 

межрегионального  развития. 
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Также Таблица 3 свидетельствует о том, что создание кластеров ТРС в РФ происходит 

по инициативе государства с оказанием государственного финансирования: максимальное 

финансирование на формирование туристских кластеров было оказано Алтайскому краю – 

13 млрд руб., а минимальное – Калужская области – 188,6 млн руб. Из Таблицы 2.3 видно, 

что объемы государственного финансирования на формирование кластеров ТРС 

распределяются по субъектам РФ неравномерно: 50 % субъектов РФ имеют 

финансирование меньше 25 % от максимального. Это определяется многими факторами, 

основные из них: природные ресурсы, ландшафт, инфраструктура ТРС, наличие туристских 

предпочтений [13].     

Одно из направлений государственной политики в сфере развития инноваций в туризме 

и рекреациях является использование кластерного подхода. С начала 2000-х годов кластеры 

используются в нормативно-правовой базе РФ, в частности, они имеют ведущее значение в 

«Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года», а также занимают 

главное место в «Концепции кластерной политики РФ» (2008). По прошествии двадцати 

лет кластерный подход в РФ в определенных видах экономической деятельности показал 

свою эффективность – это промышленность, сельское хозяйство, нефтехимия, в том числе 

и туризм. Но начало развития ТРК пришлось на 2011–2012 годы, с принятием 

ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011–2018 годы», и Россия пока 

еще не может похвастаться значительными успехами в данной сфере. Отметим недостатки 

в развитии кластеризации ТРС: 

 неудачная попытка воспроизводства опыта западных стран и отсутствие собственного 

опыта в формировании и развитии кластеров;  

 придание основного приоритета развитию территориально-производственных кластеров 

[9, с. 126]; 

 неразвитость нормативно-правовой базы ТРС [10, с. 139]; 

 низкий уровень развития инфраструктуры ТРС и сервиса, в т. ч. мест размещения, 

организаций общепита, транспорта; 

 несоответствие мировым стандартам качества ключевых туристских объектов, в т. ч. 

объектов культурного наследия [10, с. 476]; 

 разные стандарты качества предоставляемых услуг по сравнению с зарубежными 

странами [12]; 

 сложности и административные барьеры по получению регионами статуса 

регионального ТРК; 
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В работах А.Т. Дутовой основным принципом формирования кластера ТРС является 

государственно-частное партнерство. В этой связи объекты обеспечения инфраструктуры 

ТРС формируются за счет бюджетных средств, а инфраструктура бизнеса хозяйствующих 

субъектов (рестораны, гостиницы, организации досуга, рекреаций) создаются частными 

инвесторами [6, с. 150]. 

Данные факторы оказывают серьезное влияние на формирование и развитие кластеров 

ТРС. Но тем не менее кластеры ТРС создаются практически во всех регионах РФ и имеют 

значительный потенциал своей деятельности. 

Далее проведем анализ функционирования туристских кластеров в субъектах 

Приволжского федерального округа. В ПФО созданы и активно функционируют 9 ТРК в 7 

субъектах округа: республиках Татарстан, Удмуртской, Чувашской; Оренбургской, 

Кировской, Пензенской областях, Пермском крае, в остальных 14 субъектах ТРК находятся 

в стадии формирования (Таблица 4). 

Для анализа деятельности ТРК ПФО отберем кластеры: Республики Татарстан – 

«Свияжск», Чувашской Республики – «Этническая Чувашия», Оренбургской области – 

«Соленые озера». Все эти кластеры получили государственное финансирование: 

«Свияжск» – 415 млн руб.; «Этническая Чувашия» – 4706,4 млн руб.; «Соленые озера»  – 

2709,3 млн руб. Кроме этого, данные кластеры полностью сформированы и находятся на 

стадии развития. 

 

По результатам рейтинга туристской привлекательности регионов РФ в 2017 году в 

ТОП-35 самых популярных туристских регионов РФ  вошла [114] Оренбургская область – 

«Соленые озера» (34-е место). 
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В Таблице 5 приведено влияние кластеров ТРС на состояние  туристской индустрии 

анализируемых регионов.   

Рассматривая данные Таблицы 5, можно сказать, что все кластеры находятся в развитии 

услуг ТРС: растут количество хозяйствующих субъектов, число персонала по 

обслуживанию туристов, объем номерного фонда, количество организаций, оказывающих 

услуги туристско-рекреационного характера, объемы оказываемых услуг. 

 

В целом анализ динамики основных показателей индустрии ТРС, анализируемых 

регионов позволяет сделать следующий вывод: все три региона ПФО, представляющие 

кластеры ТРС имеют хорошие показатели развития, а Оренбургская  область 

демонстрирует значительное увеличение количества въездных туристов, что позволило ей 

занять 34-е место в рейтинге привлекательности в 2017 году.   

Далее, в Таблице 6, представлен анализ взаимосвязей между уровнем развития 

кластеров ТРС и показателями инновационной деятельности регионов, их 

представляющих. 

Из Таблицы 6 наглядно видно, что во всех кластера ТРС ПФО уровень инновационного 

развития меньше среднероссийского. 

Причины данного состояния: низкая транспортная доступность регионов и слабая 

заинтересованность хозяйствующих субъектов ТРС в развитии инновационной 

деятельности – им доступнее трансфер инновационных технологий. 
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Для оценки показателей инновационной активности ТРК воспользуемся 

традиционными показателями, представленными в Таблице 7. 

Данные Таблицы 7 свидетельствуют, что в 2017 году удельный вес хозяйствующих 

субъектов ТРС, осуществлявших инновационную деятельность, был максимален в ТРК 

«Этническая Чувашия» и составил 11,6 %. 

По отношению к предыдущему году данный показатель повысился на 0,3 п.п.  Также 

из Таблицы 7 видно, что за период 2012–2017 годов данный показатель рос по всем ТРК. 

Прослеживается тенденция роста и по показателю хозяйствующих субъектов, 

осуществлявших технологические инновации. Данный показатель максимален в 2017 году 

по ТРК «Этническая Чувашия» и составил 10,2 %. По остальным ТРК также по данному 

показателю виден рост. 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2019 

 
234 

 

 

По показателям маркетинговых и организационных инноваций лидирует ТРК 

«Соленые озера», но по остальным кластерам также видна положительная динамика. По 

показателям, отражающим предоставление инновационных услуг и финансирование 

инноваций, кластеры занимают примерно одинаковые места – от 8,1 до 9,9 %. 

Данные по финансированию инновационной деятельности ТРК в области 

технологических инноваций представлены в Таблице 8 в сопоставимых ценах. 
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Из Таблицы 8 видно, что динамика затрат на инновационную деятельность ТРК 

возрастает. По сравнению с 2014 годом затраты на технологические инновации по ТРК 

«Соленые озера» повысились более чем в 2 раза. 

По остальным кластерам ТРС также видно положительное движение,  так как развитие 

кластеров ТРС находится под контролем государства и основное финансирование 
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кластеров – государственное. Также отметим факт повышения финансирования за счет 

собственных средств хозяйствующих субъектов ТРС. 

В Таблице 9 приведены основные показатели инновационной активности 

хозяйствующих субъектов ТРС, представленные официальной статистикой. Анализируя 

Таблицу 9, можно отметить низкий уровень затрат на инновационную деятельность в ТРК, 

низкое количество оказываемых инновационных услуг, незначительное число 

технологических, организационных и маркетинговых инноваций в хозяйствующие 

субъекты ТРС. Коэффициент изобретательской активности также не соответствует норме. 

В качестве основного вывода по представленным статистическим данным можно 

отметить, что развитие инновационной деятельности в исследуемых ТРК осуществляется в 

основном за счет государственных средств. 

По уровню инновационной активности исследуемые в работе кластеры находятся ниже 

среднероссийского уровня. Данная ситуация вызвана слабым развитием туристской 

инфраструктуры и небольшим количеством объектов, которые интересны для 

потенциальных туристов. 
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Рекреационная деятельность также желает лучшего, так как имеет, в основном, в 

кластерах, имеется устаревшее оборудование для лечения и восстановления здоровья 

человека. 

Развитие инновационной активности необходимо начинать с организации структуры 

инновационной деятельности и управления инновациями хозяйствующих субъектов. 

Объединение их в кластеры – это первый шаг к развитию инновационной активности. Далее 

необходимо наметить алгоритм по разработке и внедрению инновационных услуг, 

строительству инновационной инфраструктуры, привлечения туристов. На основе 

алгоритма формируется механизм управления инновационной активностью ТРК. 
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Основные проблемы оптимизации государственного противодействия коррупции в 

системе государственных закупок в Кыргызстане 

Main problems of optimization of state anti-corruption system of public procurement in 

Kyrgyzstan 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности мониторинга государственных 

закупок в контексте борьбы с коррупцией при оптимизации государственных закупок. 

Особое внимание уделяется мониторингу эффективности государственных закупок и 

обращается внимание на наиболее существенные изменения в действующем 

законодательстве Кыргызской Республики. Автор попытался анализировать современные 

взгляды исследователей. Сделан вывод, что надзор за государственными закупками 

является эффективным средством борьбы с коррупцией в рамках существующей системы 

контрактов на государственные закупки. В будущем общественный мониторинг 

государтсвенных закупок может показать конкретные результаты. 

Summary. This article discusses the features of monitoring public procurement in the context of 

combating corruption while optimizing public procurement. 

Special attention is paid to monitoring the effectiveness of public procurement and attention is 

drawn to the most significant changes in the current legislation of the Kyrgyz Republic. The author 

tried to analyze the modern views of researchers. It was concluded that oversight of public 

procurement was an effective means of combating corruption within the existing system of public 

procurement contracts. 

In the future, public procurement monitoring of public procurement can show concrete results. 

Ключевые слова: Государственные закупки, коррупция, надзор, контрактная система, 

мониторинг, общественный контроль. 
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В Кыргызстане на данное время формируется сложная контрактная система. 

Государственные закупки — это сложный процесс непрерывного осуществления 

функционально связанных мероприятий. 

Формирование статусного заказа — определяет физические и стоимостные требования 

к продукту (инжиниринг, услуга), которые требуются государственному заказчику для 

осуществления своих полномочий (функции, задачи). 

Государственный заказ представляет собой серию действий, предпринимаемых 

государственным заказчиком в соответствии с действующими правовыми требованиями 

для определения поставщиков (подрядчиков, подрядчиков) и последующего заключения с 

ними государственных контрактов на поставку продукции (работ, услуг) для 

удовлетворения государственных потребностей. 

Выполнение национальных заказов — это ряд действий, предпринимаемых 

поставщиками (подрядчиками, подрядчиками) для выполнения государственных 

контрактов на поставку продукции (работ, услуг), в то время как государственные 

заказчики оплачивают и используют товары для удовлетворения национальных 

потребностей (работы). , сервис). 

В настоящее время существует множество библиографических ресурсов, посвященных 

решению проблем, связанных с государственными закупками. 

Невозможно отразить все необходимые требования темы закупок в технических 

задачах и приложениях для обеспечения ясности и нейтральности спецификации; 

Отсутствуют руководящие принципы для определения первоначальных контрактных 

цен и нет причин для выбора процесса закупок. Процедура аукциона необходима для 

проведения покупки уникального характера с ограниченным числом потенциальных 

поставщиков, поддержки документов заявки и несправедливого поведения поставщика в 

процессе торгов / аукциона. 

Во время выполнения заказа были выделены проблемы следующего характера: 

неспособность адаптировать национальные контракты к изменяющимся внешним 

условиям для доставки товаров недостаточного качества не могла соответствовать дате 

поставки. 

Возможность формально соответствовать техническим характеристикам 

некачественных товаров, клиенты имеют ограниченную способность влиять на 

поставщиков. 
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Но я должен сказать, что большинство из этих проблем рассматриваются как 

препятствия для клиентов из-за несовершенного законодательства и слаборазвитых 

рынков. 

Другим соображением по этому вопросу является проблема, связанная с 

неспособностью национальных клиентов должным образом выполнять требования 

законодательства в области национальных заказов. 

К ним относятся: нарушение следующих требований: процесс выдачи тендерной 

документации (торги) (аукцион), процедура и сроки проведения процедуры, выбор 

победителя тендера, установление незаконного требования для участников и т. д. обычно 

проблема заключается в государственном заказчике, поставщике, а именно в его недостатке 

менеджмента. 

Государственные заказчики не имеют возможности долгосрочного планирования 

закупок. Целями проводимой реформы национального порядка являются, в частности, 

законодательные положения, касающиеся процесса планирования государственных 

закупок. 

Отсутствие опыта в разработке технических спецификаций для конкретных 

подрядчиков и необходимых для этого знаний. Люди, которые составляют техническое 

задание, могут не знать о требованиях законодательства или не иметь возможности 

применять эти правила, а также не знать детали приобретенных продуктов (работ, услуг). 

Это может произойти в организациях, где люди часто текут («личный оборот»). Вопрос 

подготовки тендерной документации (аукционная документация, котировки). Правильно 

выполненная техническая задача может привести к таким проблемам, а это означает, что в 

файле есть ошибки и неточности, которые могут в конечном итоге привести к затруднениям 

при выборе победителя. 

Вопросы, связанные со сложностью получения электронных цифровых подписей 

(ЭЦП). Нужно упомянуть, что эти проблемы обычно возникают для организаций, которым 

необходимо разместить электронную цифровую подпись для участия в процессе 

размещения электронного заказа. По нашим данным, клиенты получают электронные 

цифровые подписи определенным образом, и нарушений значительно меньше. 

Превышение нормативного срока для признания участия участников в электронной 

торговой площадке. Фактически этот период составляет до 2 недель, а стандартный период 

составляет 4 – 5 дней. 
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Технические проблемы, сбои и сбои в работе электронной торговой платформы 

сделали невозможным участие в электронном аукционе, а также не удалось вовремя 

зарегистрироваться для отложенной доставки заказов. 

Низкий уровень конкуренции или отсутствие приложений. Эта проблема может быть 

вызвана другими проблемами, такими как сложность определения начальной (самой 

высокой) цены. 

Участники торгов вступили в сговор. Часто отмечается, что эта проблема решается 

путем ограничения прозрачности приобретаемой информации, в частности, путем введения 

анонимных правил для участников торгов. Однако сообщалось, что в настоящее время, 

когда открытый аукцион проводится в электронной форме, хотя участники, участвующие в 

аукционе, являются анонимными, участник все еще имеет возможность получать 

информацию об именах лиц, участвующих в аукционе. 

Победитель тендера отказывается подписывать контракт, что может быть связано с 

изменениями окружающей среды в некоторых случаях и несправедливым поведением в 

процессе торгов или аукциона (демпинг) в других случаях. 

Нарушение условий договора или включение ранее несуществующего требования в 

проект договора. Обычно представитель участника или победителя аукциона не понимает 

или неправильно истолковывает правовые положения в области государственных закупок, 

поэтому договор ЭЦП поставщика не подписывается в установленный срок. В результате 

правовые нормы требуют, чтобы такие участники были включены в реестр 

недобросовестных поставщиков сроком на два года. 

В настоящее время многие вопросы, связанные с нарушениями сроков публикации и т. 

р., решаются с помощью технических средств электронной платформы, и клиенты могут 

сотрудничать с электронной платформой для государственных закупок. 

Поставщик является вредоносным (не выполнил договорные обязательства). Часто 

такая проблема является результатом нечестности со стороны поставщика на торгах 

(аукционе), когда желание стать успешным претендентом вызывает слишком сильное 

падение цены. 

Риск невозможности оплатить поставки из-за проблем с финансированием 

государственных заказчиков. 

Проблема, которую я рассматриваю, заключается в том, что из-за неразвитой 

инфраструктуры или проблем в экономике в целом клиенты или поставщики не имеют 

низкого уровня организационной культуры и часто вызваны «человеческими факторами». 
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Независимо от уровня экономического развития, информационных и 

коммуникационных технологий и масштабов национального порядка проблемы этой 

группы продолжают возникать. 
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Правовой статус неплатежеспособного должника по российскому законодательству 

The legal status of the insolvent debtor under russian law 
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Аннотация. В данной статье рассматривают вопросы определение статуса 

неплатежеспособного должника по российскому законодательству. Проводится анализ 

понятия «неплатежеспособный должник», выделяются признаки, через которые данное 

определение характеризуется. А также затрагиваются основные компоненты правового 

статуса неплатежеспособного должника по российскому законодательству. 

Summary. This article discusses the issues of determining the status of an insolvent debtor under 

Russian law. The analysis of the concept of «insolvent debtor» is carried out, the features through 

which this definition is characterized are distinguished. It also touches upon the main components 

of the legal status of an insolvent debtor under Russian law. 

Ключевые слова: правовой статус, неплатежеспособный должник, обязательство, 

законодательство, банкротство, несостоятельность. 

Key words: legal status, of the insolvent debtor, the obligation, law, bankruptcy, insolvency. 

Затрагивая проблему статуса неплатежеспособного должника по российскому 

законодательству, необходимо в первую очередь дать доктринальное определение понятию 

«неплатежеспособный должник» под которым следует понимать предпринимателя 

(индивидуального предпринимателя, коммерческую организацию и некоммерческую 

организацию, осуществляющую предпринимательскую деятельность), неспособного 

исполнять денежные обязательства или обязанности по уплате обязательных платежей, что 

выражается в неисполнении указанных обязательств в установленный законом или 

договором срок. 

Из приведенного выше определения следует понимать, что неплатежеспособным 

должником могут быть только предприниматели, а именно: коммерческие организации, 

индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность. 
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Говоря о лицах, которые в соответствии с законодательством могут быть 

неплатежеспособными, следует учитывать, что неплатежеспособными должниками 

являются лица, которые могут быть несостоятельными должниками, так как 

несостоятельный должник всегда является неплатежеспособным должником. В 

действующем законодательстве перечень лиц, которые могут являться 

неплатежеспособными должниками, определяется нормами ст. 25 и 65 Гражданского 

Кодекса  РФ и п. 2,3 ст. 1 и п. 2 ст. 231 Закона о банкротстве. 

Сегодня, согласно п. 2 ст. 231 Закона о банкротстве положения норм о банкротстве 

граждан, которые не являются индивидуальными предпринимателями, не действуют. 

Соответствующие положения начнут функционировать с момента вступления в силу 

федерального закона о внесении необходимых изменений и дополнений в федеральные 

законы. В особенности это касается Гражданского Кодекса РФ [1], который, по мнению 

многих исследователей, во многом противоречит нормам о банкротстве[2]. 

На сегодняшний день остро стоит проблема банкротства (несостоятельности) 

индивидуальных предпринимателей. Правовой статус указанных лиц возникает с момента 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

Соответствующее свидетельство определяет данный правовой статус. 

П. 1 ст. 23 Гражданского Кодекса РФ [1] фиксирует необходимость регистрации в 

установленном порядке предпринимательской деятельности. Порядок же регистрации 

находит отражение в нормах Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»[4]. 

Исследуя статус неплатежеспособных должников важно отметить, что указанные лица 

являются профессиональными участниками гражданского оборота. Поэтому к их 

предпринимательской деятельности применяются нормы гражданского законодательства 

РФ согласно п. 3 ст. 23 Гражданского Кодекса РФ[1], которые направлены на 

регламентацию деятельности юридических лиц, являющихся коммерческими 

организациями (если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа 

правоотношения). 

Правовой статус неплатежеспособного должника, прежде определяется характером 

отношений, возникающих с его участием. Поэтому для более полного раскрытия 

содержания правового статуса должника необходимо выяснить природу тех отношений, 

участником которых он является. 
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Вопрос об определении статуса неплатежеспособного должника связан с закреплением 

за ним не только прав, но и обязанности подачи заявления в арбитражный суд о признании 

его несостоятельным (банкротом). 

Здесь возникает логичный вопрос: наличие, каких условий необходимо, чтобы должник 

мог реализовать свое право на обращение в арбитражный суд? Во-первых, отметим, что 

неплатежеспособный должник должен подписать заявление о признании несостоятельным 

(банкротом) от своего имени. Однако принятие решения о ликвидации не входит в его 

компетенцию. 

Например, в производственном кооперативе решение такого вопроса относится 

исключительной к компетенции общего собрания; государственные или муниципальные 

унитарные предприятия могут быть ликвидированы по решению собственника их 

имущества. 

Наличие указанных ниже причин обязывает неплатежеспособного должника 

обратиться с заявлением в арбитражный суд: 

 удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов может 

привести к невозможности исполнения должником денежных обязательств в полном 

объеме перед другими кредиторами; 

 орган должника, уполномоченный в соответствии с учредительными документами 

должника на принятие решения о ликвидации должника, принял решение обратиться в 

арбитражный  федерации суд с заявлением  должником должника. 

Обязательным  закрепляет признаком для  предвидение данной процедуры  появление 

является неплатежеспособности  следующи или предвидение  закона банкротства. В 

противном  унитарного случае, участники  должны хозяйствующего субъекта  процедур 

могу оспорить  правовая принятие такого  предполагает решения. 

 орган, уполномоченный собственником имущества должника — унитарного 

предприятия, приняло решение об обращении в арбитражный суд с 

заявлением  определении должника. Такое  закона решение вправе  этом принять 

Российская  правильнее Федерация, субъект  правовая Российской 

Федерации  обязательным или муниципальное  уплате образование в лице  правового 

уполномоченных им органов; 

 в  влечет иных случаях. К  абсолютно примеру, если  момента стоимость 

имущества  удовлетворения юридического лица  внесудебными недостаточна 

для  кооперативе удовлетворения требований  появление кредиторов, то 

юридическое  главе лицо может  процедур быть ликвидировано  должны только в 
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порядке  абсолютно банкротства (ст. 65 Гражданский Кодекс  должника РФ)[1]; в 

данной  конкурсного ситуации обязанность  таким обратиться в 

арбитражный  действующей суд с заявлением  связи о банкротстве должника  конкурсного 

возлагается на ликвидационную  предполагает комиссию (ликвидатора). 

Во  действующей всех вышеперечисленных  ликвидационную случаях 

должник  конкурсного должен направить  предметом заявление в арбитражный  главе суд 

не позднее  способен одного месяца  также с момента возникновения  абсолютно 

соответствующих обстоятельств. 

Несостоятельность  изменения является важным  указанном компонентом в 

определении  заявлением статуса неплатежеспособного должника,  относительной которая 

заключается  динамики в том, что  являясь он не способен в полном  быть объеме 

удовлетворить  принятие требования кредиторов  второй по денежным 

обязательствам  действующей и (или) исполнить  унитарного обязанность по 

уплате  второй обязательных платежей. Статья 2 Закона  абсолютно о банкротстве[2] 

предполагает  появление единое определение  имущества несостоятельности (банкротства) 

для  требований должников по денежным  момента обязательствам и обязательным  своего 

платежам. 

Правовой статус  правовой неплатежеспособного должника, правовой в зависимости от 

динамики  правового неплатежеспособности, можно  способен классифицировать на: 

 правовой  своего статус относительно  правильнее неплатежеспособного должника; 

 правовой  абсолютно статус абсолютно  исполнения неплатежеспособного должника; 

 правовой  статус статус несостоятельного  обратиться должника. 

Данная классификация  конкурсного имеет важное  возможность практическое 

значение,  своего так как  принятие позволяет проследить  частно изменение 

объема  период правового статуса  правовой неплатежеспособного должника,  этапе 

начиная с момента  правовой его функционирования  предметом в качестве 

платежеспособного  посредством субъекта и кончая  правового несостоятельностью. 

Правовая эволюция  быть неплатежеспособного должника  позволяет проходит 

следующие  действующей этапы. 

Первый этап – это  своего платежеспособность, которая  закона характеризуется 

тем,  имущества что должник  новых функционирует в рамках  влечет общего частно-

правового и публично-правового  иных режима регулирования. 

Второй  которая этап связан  новых с приобретением должником  внесудебными 

статуса относительно  предметом неплатежеспособного должника,  абсолютно который 
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начинается  являясь с момента просрочки  отдельными исполнения денежного  указанном 

обязательства или  удовлетворения обязанности по уплате  правовой обязательных 

платежей. 

На  момента данном этапе  муниципальные к неплатежеспособному 

должнику  правовой нормы конкурсного  этом права не могут  внесудебными быть 

применены. Правовое  указанные положение должника  должника в условиях 

относительной  кооперативе неплатежеспособности характеризуется  действующей тем, 

что «конфликт» между  должником должником и его  принятие отдельными 

разрозненными  действующей кредиторами может  обязательным быть разрешен  момента 

только обычными  уплатой гражданско-правовыми средствами. Это  ограничение значит, 

что  быть правовой статус  посредством относительно неплатежеспособного  таким 

должника ничем  правовой не отличается от правового  положения положения 

лица,  которая не исполняющего любую  этапе гражданско-правовую 

обязанность  муниципальные или обязанность,  должника связанную с уплатой  унитарного 

обязательных платежей. 

Третий  положения этап характеризуется  заявлением приобретением 

должником  конкурсное статуса абсолютно  способен неплатежеспособного должника. 

Переход  конкурсное относительно неплатежеспособного  таким должника к 

абсолютно  предполагает неплатежеспособному лицу  должником влечет 

изменение  конкурсного его правового  появление положения. С указанного  порядке 

момента «конфликт» между  посредством должником и его  требований отдельными 

разрозненными  конкурсного кредиторами может  абсолютно быть разрешен  кооперативе 

не только посредством  предвидение обычных гражданско-правовых  обязательным мер, но 

и путем  должника использования специальных  элементы гражданско-правовых 

средств,  уплате именуемых в литературе  порядке и законодательстве 

внесудебными  положения мерами по восстановлению  новых платежеспособности 

должника. Указанные  порядке меры содержатся  влечет в главе II Закона  указанном о 

банкротстве и являются  следующи общими для  должен всех абсолютно  нормы 

неплатежеспособных лиц. Между  принятие тем следует  динамики учитывать, 

что  действующей действующее законодательство  который закрепляет для  принятие 

отдельных неплатежеспособных  процедур должников специальные  принятие меры по 

восстановлению  позволяет платежеспособности. Так,  закона указанные меры  принятие 

содержатся в нормах  правовой ст. 183.1 Закона  также о банкротстве, 

действующей  правильнее в отношении финансовых  посредством организаций, ст. 
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3 Федерального  действующей закона «О несостоятельности (банкротстве) 

кредитных  следующи организаций» от 25.02.1999 № 40-ФЗ,  действующей действующей в 

отношении  закрепляет кредитных организаций,  правовоФедеральный Закон «О 

финансовом оздоровлении  отдельными сельскохозяйственных товаропроизводителей» от 

09.07.2002 № 83-ФЗ,  определении действующем в отношении  закона 

сельскохозяйственных товаропроизводителей  период [6, с. 121]. 

Если  предполагает разрешить «конфликт» между  абсолютно абсолютно 

неплатежеспособным  исполнить должником и его  статус кредиторами 

посредством  удовлетворения обычных гражданско-правовых  требований средств 

или  принятие внесудебных мер  орган по восстановлению платежеспособности  уплате 

представляется невозможным,  абсолютно то неплатежеспособность указанного  главе лица 

может  изменения перерасти в несостоятельность. В  конкурсное этом случае  имущества 

должник утрачивает  посредством статус абсолютно  динамики неплатежеспособного 

лица  представляется и приобретает статус  процедур несостоятельного должника. 

Приобретение  элементы указанного статуса  этом является обстоятельством,  указанном 

влекущим существенные  правовой изменения правого  закона положения 

несостоятельного  исполнить должника. Они  появление выражаются в 

приобретении  заявлением должником новых  правовой возможностей или,  порядке 

напротив, в ограничении  момента или лишении  принятие возможностей, 

которыми  внесудебными он обладал, являясь  действующей относительно или  момента 

абсолютно неплатежеспособным. 

Сопоставление  позволяет особенностей правового  момента статуса абсолютно  этом 

неплатежеспособного должника  следующи с особенностями правового  ликвидационную 

статуса несостоятельного  относительной должника показывает,  предполагает что 

правовое  быть положение первого  должника совпадает с некоторыми  этапе элементами 

правового  динамики положения последнего. 

В  которая связи с этим  относительной дальнейшее исследование  являясь вопроса 

правового  появление положения неплатежеспособного  относительной должника 

будет  исполнить осуществляться путем  орган анализа особенностей  главе правового 

положения  уплатой несостоятельного должника,  правильнее некоторые 

элементы  требований которого характерны  появление для 

неплатежеспособного  принятие должника. 

Признание должника несостоятельным влечет  таким следующие материально-

правовые  нормы последствия, которые  исполнения предопределяют основную  абсолютно 
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характеристику материально-правового  этапе положения неплатежеспособного  правовое 

должника: 

 ограничение  обязательным или устранение  должны должника от владения,  предметом 

пользования и распоряжения  удовлетворения имуществом (далее  главе также – 

ограничение  изменения или устранение  период от управления имуществом); 

 появление  отдельными возможности оспаривания  отдельными сделок 

несостоятельного  предметом должника по специальным абсолютно основаниям; 

 появление  федерации дополнительных оснований  нормы отказа от 

совершенных  внесудебными должником сделок; 

 возможность  динамики введения моратория. 

Для совершенствования правового статуса  процедур неплатежеспособного 

должника,  следующи следует выделить ряд следующих  второй рекомендаций. 

Во-первых, так  абсолютно как нормы  определении финансового 

оздоровления  исполнения должны применяться  имущества к относительно и 

абсолютно  таким неплатежеспособным должникам,  унитарного а конкурсное право – 

к  закрепляет несостоятельным должникам,  исполнить то необходимо отказаться  момента 

от процедур финансового  главе оздоровления и внешнего  следующи управления, 

применение  момента которых возможно  конкурсное только на этапе  внесудебными 

несостоятельности, на что  действующей ранее указывалось  правовой в юридической 

литературе. При  действующей указанном обстоятельстве  позволяет федеральный 

закон,  условиях нормы которого  элементы должны регулировать  федерации отношения 

неплатежеспособности,  унитарного правильнее именовать «О  период финансовом 

оздоровлении  появление и несостоятельности», тем  действующем самым указав,  закона 

что предметом  должен регулирования являются  элементы не только отношения  порядке 

несостоятельности, но и отношения  предполагает относительной и абсолютной  появление 

неплатежеспособности. 

Во-вторых, нормы финансового оздоровления должны быть направлены на защиту 

имущества должника от кредиторов в период реализации мер по восстановлению 

платежеспособности. Правовой формой такой защиты должен быть институт моратория [8, 

с. 53]. 

Таким образом,неплатежеспособный должник – это лицо, неспособное исполнять 

денежные обязательства или обязанности по уплате обязательных платежей независимо от 

размера неисполненных обязательств и срока, в течение которого они не исполнены. 
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Состав денежных обязательств и обязательных платежей аналогичен составу, 

установленному законом для признания должника банкротом. 

В юридической литературе долгое время является дискуссионным вопрос о 

направленности законодательства о банкротстве, должно ли оно носить продолжниковый 

(реорганизационный) либо прокредиторский (ликвидационный) характер. Как 

представляется, такая постановка вопроса является необоснованной. Законодательство о 

банкротстве должно быть безусловно направлено на ликвидацию несостоятельного 

должника. применение указанного института является неэффективным и целесообразнее 

ликвидация должника ввиду его несостоятельности. 

Вопрос определения статуса неплатежеспособного должника в российском 

законодательстве имеет важное значение. Тем не менее, законодательство о 

несостоятельности (банкротстве) граждан нуждается в модернизации, т.к. многие его 

положения вызывают дискуссии в теории гражданского права. 
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В связи с возросшим за последние годы потоком туристов на сегодняшний день 

распространенное явление – это нарушение прав потребителя в сфере туризма. 

Ст. 2 Конституции устанавливает важный принцип, обеспечивающий одну из сторон 

жизни и деятельности цивилизованного общества, каждого человека и гражданина. 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью [3] . 

Каждый имеет право на жизнь, охрану здоровья, имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением, имеет право 

на образование (в том числе и негосударственное), каждый вправе защищать свои права и 

свободы всеми способами, не запрещенными законом, гарантируется судебная защита прав 

и свобод [2]. 

Правовым регулированием отношений выступают Закон о защите прав потребителей и 

Закон об основах туристской деятельности в Российской Федерации, Правила оказания 

услуг по реализации туристского продукта, утвержденные Постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 18 июля 2007 г. N 452, а также иные нормативно — правовые 

акты и ГОСТы. При этом действие законодательства о защите прав потребителей 

распространяется на договоры об оказании гражданам туристских услуг независимо от 

того, состоялась туристическая поездка или потребитель отказался от путевки [2]. 

Туризм в  Республике Тыва 

Полную информацию о туристической деятельности содержит — туристический реес

тр в Республике Тыва. 

Органы государственной власти Республики Тыва, признавая туристскую деятельность 

одной из приоритетных отраслей экономики Республики Тыва: 

1) содействуют развитию туристской деятельности в Республике Тыва; 

2) формируют представление о Республике Тыва как о регионе, благоприятном для 

туризма; 

3) определяют и поддерживают приоритетные направления государственного 

регулирования туристской деятельности; 

4) создают благоприятные условия для становления и развития социального, 

экологического, этнокультурного, активного и лечебно-оздоровительного туризма в 

Республике Тыва; 

5) содействуют поддержанию туристских ресурсов в надлежащем состоянии; 

6) в целях создания конкурентоспособных субъектов предпринимательства в области 

туризма осуществляют гибкую экономико-социальную политику в отношении субъектов 

предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на рынке 

туристских услуг и способствующих развитию инфраструктуры данной отрасли 

экономики; 

7) содействуют развитию системы сервисных услуг с международными стандартами; 

8) осуществляют экономическую, социальную, правовую политику исходя из принципов 

равноправия, защиты интересов и соблюдения прав туристов как въезжающих на 

территорию республики, так и выезжающих за ее пределы независимо от гражданской 

принадлежности и социального статуса; 

9) осуществляют защиту прав и интересов субъектов туризма, находящихся на территории 

республики; 

10) способствуют распространению информации и рекламной продукции о туристском 

продукте Республики Тыва [3]. 

Защита прав потребителей туристской деятельности 
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С 1 июля 2003 г. туристические услуги не являются объектом обязательного 

подтверждения соответствия, т.е. прохождение сертификации для подтверждения. 

Оказываемые туристические услуги является для туроператора и турагента делом 

добровольным [4]. 

Куда именно поехать отдыхать, зависит от желания потребителя и его финансовых 

возможностей, с учетом которых сотрудники туристической компании предложат наиболее 

оптимальные варианты проведения отпуска [4]. 

Основным документом, подтверждающим наличие взаимных прав и обязанностей 

туристической организации и туриста, прежде всего, является договор на оказание 

туристических услуг. В договоре обязательно должно быть указано следующее: 

 информация об организации, данные о лицензии на осуществление соответствующей 

деятельности, ее юридический адрес и банковские реквизиты; 

 сведения о туристе в объеме, необходимом для реализации туристского продукта; 

 информация о туроператоре, включая данные о лицензии на осуществление данной 

деятельности, его юридический адрес и банковские реквизиты; 

 достоверная информация о потребительских свойствах туристского продукта, включая 

информацию о программе пребывания и маршруте путешествия, об условиях безопасности 

туристов, о результатах сертификации туристского продукта; 

 дата и время начала и окончания путешествия, его продолжительность; 

 порядок встречи, проводов и сопровождения туристов; 

 права, обязанности и ответственность сторон; 

 розничная цена туристского продукта и порядок его оплаты; 

 минимальное количество туристов в группе, срок информирования туриста о том, что 

путешествие не состоится по причине недобора группы; 

 условия изменения и расторжения договора, порядок урегулирования возникших в связи 

с этим споров и возмещения убытков сторон; 

 порядок и сроки предъявления претензий туристом [4]. 

Защита прав потребителей в данном случае имеет ряд особенностей: 

1. Основным источником правового регулирования данных отношений выступают Закон о 

защите прав потребителей (с последующими изменениями и дополнениями) и Закон об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации (с изменениями от 10 января 

2003 г.). 
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2. Претензионный порядок предъявления требований к качеству туристического продукта. 

При этом претензия в письменной форме должна быть предъявлена туристом не позднее 

двадцати дней с момента окончания действия договора. 

3.  Потребители по искам о защите судом их нарушенных прав освобождаются от уплаты 

государственной пошлины. 

4.  Подсудность по данным видам исковых требований определяется истцом, т.е. в 

зависимости от выбора потребителя иск может быть предъявлен им в суд по месту его 

жительства или по месту нахождения ответчика — туристической компании, или по месту 

причинения вреда. 

5.  Потребитель имеет право на компенсацию морального вреда. Моральный вред, 

причиненный потребителю вследствие нарушения его прав, подлежит компенсации вреда 

при наличии его вины. 

6.  Как правило, при судебной защите своих прав в связи с возникшими проблемами 

оказанных туристических услуг требование потребителя сводится к возмещению 

понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или 

третьими лицами [1]. 

И все-таки лучше не доводить дело до внесудебной или судебной защиты своих 

нарушенных ненадлежащим оказанием туристических услуг прав, а сосредоточить 

первоначально усилия на выборе надежной туристической организации. Всегда легче 

предотвратить нарушение своих прав, чем потом долго добиваться их восстановления [1]. 
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Аннотация. В статье рассматривается ипотечное кредитование в современных условиях. 

По причине отсутствия материальных сбережений и возможности их накопления большая 

часть населения России не в состоянии улучшить свои жилищные условия и для многих 

людей ипотека – это единственная возможность стать владельцем собственного жилья. 

Summary. The article discusses mortgage lending in modern conditions. Due to the lack of 

material savings and the possibility of accumulating them, a large part of the Russian population 

is not able to improve their living conditions and for many people a mortgage is the only way to 

become the owner of their own housing. 

Ключевые слова: жилищные условия, накопления, ипотека, кредитование, 

материальные  сбережения. 

Keywords: housing conditions, savings, mortgages, loans, material savings. 

В настоящее время система выдачи ипотечного кредитования строится на том, что 

обеспечение кредита может быть оформлено тремя способами: 

1) договором об ипотеке приобретенного жилого помещения с нотариальным 

удостоверением сделки и государственной регистрацией возникающей ипотеки; 

2) трехсторонним (смешанным) договором купли-продажи и ипотеки жилого помещения, 

при котором все три заинтересованные стороны (кредитор, заемщик, продавец) 

последовательно и почти одновременно фиксируют, нотариально заверяют и регистрируют 

переход прав собственности от продавца квартиры к покупателю (заемщику), а также 

ипотеку данной квартиры в пользу кредитора; 

3) договором приобретения жилого помещения за счет кредитных средств, когда ипотека 

приобретаемого жилого помещения возникает в силу закона в момент регистрации 

договора купли-продажи. 
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Современная ипотека представляет собой уникальный процесс, сочетающий 

одновременно несколько факторов: 

 социальную стабильность; 

 долгосрочное и малорисковое размещение средств; 

 перспективность рынка (пока меньше 10 % жилья приобретается с помощью ипотечных 

кредитов); 

 возможность выстраивать долгосрочные отношения банка с клиентом (по сути, именно 

данный вид кредитования дает банку возможность «получить клиента на всю жизнь») [3]. 

Виды ипотечного кредита: 

1. Наиболее распространенная – стандартная, или типовая, форма ипотечного кредита. 

Например, покупатель для приобретения некоторого имущества за назначенную цену в 120 

тыс. руб. получает ссуду под залог этого имущества в сумме 100 тыс. руб. и добавляет 20 

тыс. руб. из собственных средств. Погашение клиент производит ежемесячно. Кроме того, 

он выплачивает проценты по ссуде исходя из 12 % годовых, начисляемых помесячно. 

Заемщик получает от залогодержателя (кредитора) некоторую сумму, задолженность по 

которой он погашает равными, обычно ежемесячными взносами. Поэтому такие кредиты 

относят к разряду само-амортизирующихся. Амортизация в данном случае означает 

процесс погашения основного долга и процентов за пользование кредитом. К концу срока 

долг должен быть полностью оплачен. Срок ипотеки как правило достаточно большой – в 

США до 30, в России до 10 лет. Платежи по обслуживанию долга можно вносить в конце 

каждого периода или в его начале. 

2. В современной практике применяют кредиты с переменными выплатами, которые не 

относятся к числу самоамортизирующихся и предусматривают разную периодичность 

погашения основного долга и процентов, а также другие дополнительные условия. В число 

таких кредитов входят кредиты с так называемым шаровым платежом, предлагающие 

единовременный итоговый (шаровый) платеж. Последние подразделяют на: 

 кредиты с замораживанием процентных выплат до истечения срока кредита – погашение 

кредита и капитализированных процентов по нему производят в конце срока. 

Использование подобных кредитов достаточно ограниченно. К ним прибегают в основном 

земельные спекулянты, рассчитывающие на продажу участка земли в конце срока за сумму, 

позволяющую выплатить кредит, проценты и получить прибыль от продажи; 

 кредиты с выплатой только процентов – предусматривают единовременную выплату 

итогового платежа основной суммы в конце срока, а проценты выплачиваются регулярно в 

течение срока кредита; 
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 кредиты с частичной амортизацией и итоговым шаровым платежом – допускают 

частичную амортизацию до конца срока кредита. 

3. Пружинные кредиты предполагают регулярные равные выплаты в счет погашения 

основного долга. Например, в течение первых четырех лет погашают только проценты, а в 

последующие три года – проценты и основной долг. 

4. Кредиты с участием применяют при финансировании доходной недвижимости. Данный 

кредит близок самоамортизирующемуся, но предполагает, что кредитор, регулярно получая 

основной долг и проценты по нему, претендует и на доходы от объекта. Участие кредитора 

может быть различным. Стоимость кредитов на приобретение жилья на вторичном рынке 

при первоначальном взносе в 20–30 % не менее чем на 10 лет, у ведущих банков составляет 

примерно 12,5–14 % годовых. На историческом минимуме держится ставка 

рефинансирования АИЖК, которая служит точкой отсчета для его партнеров, 

устанавливающих процентные ставки по кредитным продуктам Агентства [5]. 

Обрушившийся мировой финансовый кризис в конце 2008 года предопределил 

развитие ипотеки на ближайшую перспективу. Снизились объемы выдаваемых ипотечных 

кредитов, резко возросли процентные ставки, увеличился первоначальный взнос. Многие 

кредитные учреждения и вовсе отказывались от предоставления ипотечных кредитов. 

Ситуация усугублялась постоянным увеличением задолженности кредитных заемщиков. 

Однако, на помощь пришло государство в лице АИЖК. Были разработаны меры, 

способствующие постепенному оживлению ипотеки и смягчения груза задолженности 

ипотечных заемщиков. Государственная поддержка развития ипотечного кредитования 

является одной из ключевых предпосылок достижения реального экономического роста в 

России [2]. 

Следует отметить, что в условиях развертывания мирового финансового кризиса в 

России формируется новая модель кредитного процесса для розничных клиентов банков, 

ориентированная на более глубокий мониторинг заемщиков и носящая более осторожный 

характер [4]. 

Основной ролью государственных институтов в формировании эффективной системы 

жилищного кредитования является обеспечение действенной законодательной и 

нормативной базы, способной создать социальные гарантии гражданам и защитить права 

кредиторов и инвесторов. 

На современном этапе развития ипотечного рынка России обусловлена необходимость 

минимизации всех рисков ипотечного кредитования, в качестве одного из основных 

способов стабилизации и дальнейшего эффективного развития кредитной системы. 
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Представляется, что для дальнейшего развития ипотечного кредитования в РФ 

необходимо развивать такие направления развития ипотеки, как: 

1. Повсеместное равномерное развитие ипотечного кредитования на территории РФ. 

Решающую роль здесь должно сыграть государство, способствующее более свободному 

доступу на рынок ипотечного кредитования новых участников 

2. Необходимо создать более эффективную систему страхования рисков как кредитного 

учреждения, так и ипотечного заемщика. Ипотечное кредитование является одним из самых 

надежных и обеспеченных видов кредитования в банковском секторе, однако существует 

множество рисков в этой области, как для заемщиков, так и для кредиторов. Для 

страхования рисков на ипотечном рынке должны действовать организации, 

предоставляющие широкий спектр услуг по страхованию ипотечных сделок, работающих 

не только с юридическими лицами, но и с физическими. 

3. Организация функционирования действенной модели брокерства. Так называемый 

ипотечный брокеридж должен существовать в русле оптимального связывания обоюдных 

интересов государства, заемщиков, финансовых и кредитных институтов, инвестиционных 

и девелоперских компаний [2]. 

Таким образом, дальнейшее развитие системы ипотечного кредитования требует 

устранения всех существующих проблем на этом рынке, где главную роль должно сыграть 

государство. 
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Аннотация. В период цифровизации процессов экономики, происходит стремительный 

рост всех сопутствующих технологий, поэтому остро встает вопрос об значимости 

стратегического управления в сфере государственного управления. В статье осуществлен 

теоретико-методолгический анализ обоснования места и роли стратегического управления 

в деятельности органов государственной власти, выяснена сущность стратегического 

управления в контексте современных исследовательских подходов. 

Summary. In the period of digitalization of economic processes, there is a rapid growth of all 

related technologies, so the question of the importance of strategic management in the field of 

public administration arises. The article provides a theoretical and methodological analysis of the 

justification of the place and role of strategic management in the activities of public authorities, 

the essence of strategic management in the context of modern research approaches is clarified. 

Ключевые слова: стратегическое управление, стратегическое планирование, органы 

государственной власти, система государственного управления, стратегический подход, 

ситуативная деятельность. 

Keywords: strategic management, strategic planning, public authorities, public administration 

system, strategic approach, situational activity. 

На современном этапе развития и функционирования отечественной системы 

государственного управления важная роль принадлежит современным методикам и 

технологиям стратегического управления как фундаментальном механизма оптимизации 

деятельности органов государственной власти. Целесообразность разработки данной 
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проблематики обусловлена современными условиями динамичного развития современного 

мира, который требует от органов государственной власти эффективной и мобильной 

деятельности, которая имела стратегическую направленность и гарантировала 

устойчивость в реализации их функциональных полномочий. Это свидетельствует о том, 

что стратегическое управление является важным функциональным ресурсом оптимизации 

деятельности органов государственной власти, который должен был упростить сложные 

структуры управления и взаимодействия между уровнями властной вертикали таким 

образом, чтобы деятельность органов государственной власти должна внутренне 

сбалансированный характер между стратегическими и тактическими принципами 

управления. Следовательно, именно стратегическое управление в деятельности органов 

государственной власти предусматривает разработку и внедрение новой технологии 

оптимизации их функционирования, тем самым позволит эффективно решать тактические 

задачи и успешно решать конфликтные ситуации. 

В контексте определения места и роли стратегического управления в деятельности 

органов государственной власти особое внимание целесообразно уделить рассмотрению 

концепций стратегического управления в современной западноевропейской науке. 

Закономерно стратегическое управление является своеобразным ответом на вызовы 

нестабильности функционирования национальных государственно-управленческих 

систем. 

Стратегическое управление сегодня выступает предметом отдельного анализа во 

многих предметных областях, в частности философии, социологии, политологии, 

менеджмента и государственного управления. Большинство ученых при понимании 

сущности стратегического управления исходят из целесообразности его рассмотрения как 

системы управления и отдельной науки. Такой позиции, в частности, придерживаются 

американские ученые, такие как Г.Минцберг, Б.Альстренд, Д.Лемпел [1, с. 117]. 

Для постсоветской управленческой науки характерно исследования практических 

разработок и отдельных методологических подходов к стратегическому управлению, что 

сопровождается созданием стратегий, стратегических планов, программ, проектов. В этом 

контексте стратегическое управление является оптимизационной технологии обеспечения 

функционирования системы государственного управления. Однако, по нашему мнению, 

разработка таких оптимизационных технологий стратегического управления еще не может 

гарантировать эффективность функционирования деятельности органов государственной 

власти. Это обусловлено тем, что большинство современных подходов к стратегическому 

управлению на постсоветском пространстве не учитывают содержание результатов 
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стратегических разработок, а следовательно гарантировать эффективность стратегического 

управления практически становится невозможным. 

Особое внимание в рамках данного исследования следует обратить на 

методологический подход Л.С. Шеховцева, согласно которому под стратегическим 

управлением понимается «деятельность по разработке миссии, важных целей организации 

и способов их достижения, которые обеспечивают ее развитие в нестабильном внешней 

среде путем изменения и самой организации, и ее внешней среды [2, с. 74]. В данном 

контексте стратегическое управление рассматривается ученым как непрерывный процесс 

выбора и реализации целей и стратегий организации. 

Концепция стратегического управления российской исследовательницы Л.С. 

Шеховцевой будут главным образом использовалась нами при рассмотрении 

конкретизированного аспекта анализа данной проблематики. Стратегическое управление 

Л.С. Шеховцевой рассматривается как последовательность этапов, обеспечивающих 

функционирование основных институциональных структур управления. 

Разработанные автором этапы стратегического управления представляют собой 

основные функции стратегического управления, к которым он относит стратегический 

анализ, стратегическое прогнозирование, стратегическое планирование, стратегическое 

организацию и мотивацию, стратегический контроль и регулирование. Каждый этап 

стратегического управления, предусматривающий введение соответствующих функций 

стратегического управления, завершается получением определенного результата. 

В рамках данной исследовательской концепции стратегическое управление 

рассматривается как внутренний механизм управления и оптимизационного 

функционирования системы органов государственной власти, должен найти свое 

приспособление в современной державноуправлинський практике. В этом контексте одним 

из важных проблемных вопросов, требующих решения, является понимание 

стратегического управления как важного оптимизационного инструментария развития и 

функционирования системы органов государственной власти. 

Стратегическое управление в деятельности органов государственной власти в целом 

представляет собой четко структурированную деятельность субъектов государственного 

управления, направленную на достижение четко определенных целей. В данном контексте 

стратегическое управление в деятельности органов государственной власти играет 

универсальную роль, обеспечивая эффективность, оптимальность и рациональность 

администрирования на всех уровнях властного функционирования. В этом отношении 

стратегическое управление обусловливает введение методов стратегирования. 
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Исходя из целесообразности определения места и роли стратегического управления в 

деятельности органов государственной власти, следует определить основные его критерии. 

К ним, по нашему мнению, целесообразно отнести критерии эффективности 

стратегического управления в деятельности органов государственной власти, который 

должен соответствовать современным условиям общественного развития. Такая 

эффективность обусловлена способностью органов государственной власти достичь 

соответствующего уровня сбалансированности внутренней политики в соответствии с 

вызовами внешней политики. Это свидетельствует о том, что введение технологий 

стратегического управления, прежде всего, предусматривает формирование отдельных 

стратегических установок, которые служили своеобразным стратегическим и тактическим 

императивом деятельности государственно-управленческих структур. 

Введение именно такого подхода к определению места и роли стратегического 

управления в деятельности органов государственной власти позволит кардинально 

изменить социально-экономическую и политическую системы государства. Благодаря 

этому не представляется возможным четко определить перспективы развития и 

функционирования национальных систем государственного управления переходных 

обществ. Однако, по мнению российского исследователя В.С. Ефремова, в процессе 

внедрения технологий стратегического управления «важно, чтобы они не превратились в 

искусственно созданные системы, в рамках которых и благодаря которым люди вступают 

в различные формы взаимодействия, реализуя перспективные инициативы государства» [5 

, с. 31]. Закономерно теория стратегического управления базируется на общих 

методологических подходах в управлении, в которых традиционно относятся системный, 

организационный, процессуальный, комплексный, функциональный. Любое 

функциональную задачу органов государственной власти должна основываться на 

целесообразности получения конкретного результата, чтобы гарантировать обратную связь 

между структурными подразделениями, на которые возложено выполнение функций 

стратегического управления. Исходя из этого стратегическое управление в деятельности 

органов государственной власти должна гарантировать сбалансированность 

стратегических задач и тактических установок по выполнению отдельных государственно-

управленческих задач. Анализируя сущность данной проблематики, особое внимание 

также нужно уделить функциональному содержанию стратегического управления в 

деятельности органов государственной власти. 

В этом контексте стратегическое управление является элементом более высокого 

уровня управления, а потому оно играет более функциональную роль. Поэтому 
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стратегическое управление обеспечивает эффективное преобразование организационной 

структуры в соответствии с условиями времени. В результате внедрения технологии 

стратегического управления деятельности органов государственной власти переходит на 

более высокий уровень, а потому его технократический эффект повышается в несколько 

раз и более. 

Таким образом, в рамках данной статьи нами осуществлено концептуальный анализ, 

который позволил четко определить место и роль стратегического управления в 

деятельности органов государственной власти, в соответствии с чем раскрыта сущность 

стратегического управления в контексте современных исследовательских подходов, 

доказано, что стратегическое управление является оптимизационной технологии 

обеспечения функционирования системы государственного управления. Для системы 

государственного управления постсоветского пространства одной из ключевых проблем 

разработки и реализации технологий стратегического управления в деятельности органов 

государственной власти является неучет содержания результатов стратегических 31 

разработок, а поэтому гарантировать эффективность стратегического управления они 

практически не в состоянии. На основании этого идентифицировано место и роль 

стратегического управления в организации деятельности субъектов государственного 

управления, раскрыты его оптимизационную роль и определено альтернативы оптимизации 

государственного управления при условии введения соответствующих методик 

стратегического управления. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы планирования затрат организации 

в долгосрочной и краткосрочной перспективе. Для более точного планирования авторы 

выделяют два вида затрат, нормируемые и ненормируемые, для каждого из которых 

предложены свои виды алгоритмов планирования. Нормируемые затраты рассчитываются 

на основе норм на производство изделий, а также на выполняемые работы, которые 

являются неотъемлемой частью нормативно-справочной информации любой организации. 

Для ненормируемых затрат предложены регрессионные модели, на основании которых 

можно выполнять прогноз с требуемым горизонтом планирования. Предложенные методы 

реализованы и апробированы в составе мультиагентной модели деятельности корпорации. 

Summary. This article discusses the organization’s cost planning in the long and short term. For 

more accurate planning, the authors distinguish two types of costs, normalized and non-

standardized, for each of which their own types of planning algorithms are proposed. Normalized 

costs are calculated on the basis of norms for the production, as well as for work performed, which 
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are an integral part of the reference information of any organization. For non-standardized costs, 

regression models are proposed, on the basis of which it is possible to carry out a forecast with the 

required planning horizon. The proposed methods are implemented and tested as part of a multi-

agent model of the corporation. 

Ключевые слова: планирование затрат, мультиагентное моделирование, регрессионный 

анализ, оптимизация управленческих решений. 

Keywords: cost planning, multi-agent modeling, regression analysis, management decisions 

optimization. 

Введение. Актуальной задачей для многих предприятий является точное и 

своевременное планирование затрат. Эта задача имеет место быть в любой отрасли 

промышленности: для производственных концернов и объединений, заводов, а также, 

например, для компаний разработчиков программного обеспечения. Грамотное 

планирование затрат позволяет успешно выполнять задачи [1], поставленные перед 

организацией, и нивелировать риски [2]. Эффективным способом планирования и анализа 

деятельности является построение компьютерных моделей, которые позволяют с 

достаточной степенью детализации показать процесс функционирования системы, в 

качестве которой выступает организация. Одним из примеров таких моделей являются 

мультиагентные модели, построенные в парадигме имитационного моделирования [3], где 

агент каждого типа обладает некоторыми “интеллектуальными” качествами [4]. 

Целью проводимого авторами исследования является построение алгоритмического и 

программного обеспечения для планирования затрат по основным статьям и элементам 

расходов организации в рамках мультиагентной модели. Основными требованиями к 

разрабатываемым алгоритмам являются: независимость от предметной области, 

рассматриваемой в модели, кроссплатформенность и адаптивность к изменяющимся 

исходным данным, которых придерживаются многие исследователи в своих работах [5, 6]. 

Постановка задачи. Содержательную постановку задачи можно записать следующим 

образом: необходимо составить плановую смету затрат организации на основании 

укрупненного производственного плана с учетом случайных факторов, рисков и накладных 

расходов таким образом, чтобы минимизировать разницу между фактическими и 

плановыми расходами  на всем горизонте планирования. Для формализации данной 

постановки задачи введем следующие обозначения: 

Р – укрупненный план деятельности организации в рассматриваемом периоде; 

А – виды деятельности организации, которые порождают расходы, отражаемые в 

себестоимости производимой продукции или выполняемой деятельности. 
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Подразумевается, что все эти виды деятельности отражены в укрупненном плане 

деятельности: 

 

Вр(А) – смета плановых затрат организации в рассматриваемом периоде; 

Bf– смета фактических затрат организации в рассматриваемом периоде; Каждая смета 

представляет из себя в общем случае положительную матрицу, в строках которой 

содержатся суммы по статьям расходов, а в столбцах – детализация по элементам затрат. 

Главная задача при составлении плановой сметы затрат – удовлетворить следующий 

критерий: 

 

С учетом того, что влиять на смету фактических затрат не является возможным, 

обеспечение оптимальности может быть достигнуто исключительно за счет повышения 

точности составления плановой сметы. 

Методы решения задачи. Условно, весь процесс планирования можно разделить на 

подготовку сметы в части двух составляющих: затрат, которые можно определить на основе 

норм, а вторым этапом определяются суммы ненормируемых затрат, которые зависят от 

различных факторов деятельности организации. Таким образом, в мультиагентной модели 

требуется получить результат деятельности агентов двух видов: 

 агент типа A1, подготавливающий нормируемые затраты. В задачи агента данного типа 

входит анализ нормативных данных производственной программы и составление 

суммовых показателей на их основании; 

 агент типа A2, подготавливающий ненормируемые затраты. В задачи агента данного типа 

входит применение различных математических моделей прогнозирования, которые 

позволили бы максимально точно составить суммы ненормируемых затрат. 

Рассмотрим более подробно функции данных агентов, а также используемое ими 

информационное обеспечение в мультиагентной модели. 

Для агентов типа A1 характерно использование следующей плановой информации, 

представленной на Рис. 1: 
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На данном рисунке приняты сокращения: БД – база данных, ОКП – объемно-

календарное планирование, МЦ – материальные ценности. Укрупненный 

производственный план рассчитывается на основе заключенных контрактов и содержит 

перечень изделий и работ, которые необходимо соответственно произвести и выполнить. 

Далее на основе норм системы ОКП все изделия и работы разузловываются до 

составляющих МЦ и трудозатрат, которые в последствие с применением прайс-листов и 

индексов-дефляторов расцениваются агентом типа A1, а полученные данные агрегируются 

в смете затрат, – это базовая функция агента данного типа. Кроме того, у данного агента 

есть и более специфичные функции, которые необходимы в том случае, если организация 

занимается, например, выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (НИОКР), в таком случае применение норм невозможно и используются расчеты по 

аналогам с учетом коэффициентов новизны и сложности, применение которых обязательно 

должно быть отражено в затратах. 

Функции агента типа A2 являются более сложными и требуют применения более 

серьезного математического аппарата для получения точных оценок по прочим видам 

затрат. К таким видам расходов можно отнести: затраты на брак, которые носят в большей 

степени случайный характер, затраты на МЦ, относимые к расходам накладного характера, 

т.к. их нельзя напрямую связать с производственной программой, а также прочие 

косвенные расходы. С учетом того, что в данном исследовании авторы не преследуют цели 

показать как именно можно планировать каждый вид затрат, ограничимся рассмотрением 

особенностей и закономерностей, которые можно применять в рамках мультиагентной 
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модели, а, в первую очередь, покажем требуемое для этого информационное обеспечение 

на Рис. 2: 

 

Ключевой момент планирования такого вида затрат – накопленный факт предыдущих 

периодов, который имеется в любой организации. Чем больше таких фактических данных 

о затратах имеется в наличии, тем более точными будут результаты планирования. 

Рассмотрим подходы к прогнозированию на простом примере затрат на МЦ косвенного 

характера. К таким МЦ можно отнести мебель, оргтехнику и комплектующие к ней, 

различные канцелярские и типографские принадлежности, топливо нетехнологического 

характера и многие другие. Все эти МЦ идут на разные нужды организации, однако расходы 

на них можно представить с помощью некоторой функциональной зависимости от прочих 

характеристик организации в рассматриваемом периоде планирования. Для этих целей 

подходят регрессионные модели, преимущество которых заключается в возможности 

использования любых количественных факторов деятельности организации для 

прогнозирования зависимых от них величин. Так, например, косвенные затраты на МЦ 

могут пропорционально зависеть от численности сотрудников организации в разрезе их 

видов (рабочие, инженерно-технический персонал, менеджеры), от количества 

заключенных контрактов на планируемый период (с классификацией по государственным, 

оборонным или коммерческим заказам), от количества запланированных ремонтов и 

прочих показателей. Все эти факторы будем считать независимыми и обозначим их Х 

Зависимым показателем будут косвенные затраты на материалы Y. Выразить 

функциональную зависимость между ними можно с помощью линейного уравнения 

регрессии: 
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– коэффициенты уравнения регрессии, 

– значения независимых факторов,   

n – общее количество рассматриваемых факторов. Подбор коэффициентов уравнения 

регрессии можно осуществить решив следующую оптимизационную задачу: 

 

где P – массив информации о фактических затратах данного вида за прошлые периоды, 

– количество прошлых периодов, по которым есть статистическая 

информация. Полученные в результате коэффициенты можно подставить в уравнение 

регрессии и прогнозировать по нему затраты будущего периода. После возникновения 

фактических затрат в очередном периоде коэффициенты могут быть автоматически 

пересчитаны. 

Реализация метода прогнозирования затрат. Предложенный авторами метод 

реализован в виде алгоритмов обработки модельных событий типа «Планирование затрат» 

в мультиагентной модели деятельности корпорации. Для реализации данного алгоритма 

были использованы средства языка C#, а также среда MathCad, где проверялась 

адекватность предложенной модели и оценивались результаты ее использования. На Рис. 3 

показаны затраты, спрогнозированные описанной моделью, а для сравнения приводятся 

затраты, которые фактически были понесены в рассматриваемых периодах: 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2019 

 
272 

 

 

На данном графике по вертикальной оси: y2 – затраты, которые были спрогнозированы 

моделью, P2 – фактические затраты, понесенные организацией, а по горизонтальной оси 

отмечены номера месяцев, для которых строился прогноз. 

Заключение. В представленной работе авторы предложили унифицированный и 

независящий от предметной области метод планирования затрат организации в части 

нормируемых и ненормируемых затрат. Главные преимущества предложенного метода 

моделирования – легкое расширение количества рассматриваемых факторов, 

адаптируемость алгоритма при изменении количественных показателей. По результатам 

проведенных компьютерных экспериментов можно заключить, что разработанное 

программное обеспечение в целом удовлетворяет заложенным критериям и может 

применяться не только в мультиагентных моделях, но и в рамках закупочных кампаний 

реальных предприятий. Применение таких подходов на практике ведет к более 

рациональному планированию и оптимизации управленческих решений в целом. 
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Оценка эластичности экспорта сыра 
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Аннотация. В работе анализируется эластичность экспорта сыра.  С помощью 

регрессионного анализа исследовано влияние выбранных факторов (цена производителей 

сыра, экспортная цена сыра и санкционный фактор) на объем экспорта сыра. 

Summary. The paper analyzes the elasticity of cheese export. Using regression analysis, the 

influence of the selected factors (the price of cheese producers, the export price of cheese and the 

sanction factor) on the volume of cheese export was studied. 

Ключевые слова: эластичность, экспорт сыра, цена производителей, экспортная цена, 

санкционный фактор, регрессионная модель. 

Key words: elasticity, cheese export, producer price, export price, sanction factor, regression 

model. 

Основные положения: 

 одними из основных факторов, влияющих на объем экспорта плавленого сыра, 

являются  цена производителей сыра и экспортная цена сыра. Их снижение вызывает рост 

экспорта. Также на увеличение объема экспорта плавленого сыра положительно влияет 

наличие санкций; 

 результаты моделирования экспорта мягкого, полутвердого, твердого сыра (в частности, 

коэффициент детерминации равный 0,54),  показывают, что анализируемых данных 

недостаточно, чтобы вычислить эластичность с приемлемой точностью. 

Введение. Проблемы развития экспорта переработанной продукции, включая экспорт 

молочной продукции и сыра, являются важными для развития отечественных рынков 

агропродовольственной продукции. 

Санкции, введенные в 2014 году в отношении ряда зарубежных стран, и последующее 

сокращение импорта способствовало росту российскому производству сыров. Это создает 

предпосылки для развития экспорта сыров. Основными рынками сбыта для России 
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являются страны СНГ: Казахстан, Белоруссия, Украина, Киргизия и Азербайджан. Почти 

50% экспорта сыра идет из России в Казахстан. В дальнейшем планируется расширять 

поставки в Китай. 

Анализ влияния различных факторов на экспорт сыра являются актуальными задачами 

исследования рынка сыра. 

Методы. Методологическую основу исследования составили экономико-

статистический методы, регрессионный анализ. 

Результаты.  В работе исследуются эластичности двух групп сыров: первая группа – 

мягкий, полутвердый, твердый сыры, вторая – плавленый сыр. С 2015 года наблюдается 

увеличение объемов экспорта мягкого, полутвердого, твердого сыра. Экспорт плавленого 

сыра, вследствие снижения производства, сокращается. 

Временной интервал исходных данных был выбран с 2001 по 2017 годы. В расчетах 

применяли дефлированные цены,  приведенные к уровню цен 2011 года. Кроме того 

учитывался санкционный фактор. 

Для анализа объемов экспорта сыров была построена регрессионная модель, 

независимыми переменными в которой являются цена производителей сыра, экспортная 

цена сыра и санкционный фактор. Регрессионное уравнение в лог-линейной форме имеет 

вид: 

 

где qxi – объем экспорта сыра в i году, источник Росстат, тонн; 

pdi  – цена производителей сыра в i году, 

источник Росстат, рубль за кг; 

pxi  – экспортная цена сыра в i году, источник: Росстат, рубль; 

sanctions – бинарная переменная, c 2001 по 2013 годы равная 0, с 2014 по 2018 годы равная 

1; 

ε – стандартная ошибка, вызванная неучтенными факторами. 

Параметры искомых регрессионных уравнений приведены в таблице 1. 
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Из результатов моделирования следует, что для мягкого, полутвердого, твердого сыров 

полученная зависимость объясняет чуть больше 50% изменения зависимой переменной, что 

говорит о не пригодности полученной модели для аналитических выводов. 

Напротив, для плавленого сыра коэффициент детерминации высокий (0,92) (табл. 2), 

что говорит о высокой степени влияния исследуемых факторов на объемы экспорта этого 

продукта. Все коэффициенты данной модели значимы на уровне меньшем, чем 0,1%, 

модель также значима на том же уровне. 

 

Результаты моделирования представлены ниже: 

 

График (рис. 1) показывает, что распределение остатков близко к нормальному, что 

говорит о хорошей согласованности построенной регрессионной модели с теоретическими 

представлениями. 
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Немного больше остальных факторов влияет на экспорт плавленого сыра цена 

производителей, ее снижение вызывает рост экспорта. Также достаточно высокое влияние 

на экспорт сыра имеют экспортная цена и санкции. 

Заключение 

Результаты регрессионного моделирования показали, что для мягкого, полутвердого, 

твердого сыров анализируемых данных недостаточно, чтобы вычислить эластичность с 

приемлемой точностью. 

Для плавленого сыра параметры искомых регрессионных уравнений говорят о высоком 

влиянии исследуемых факторов (цены производителей, экспортная цена и санкции) на 

объемы экспорта этого продукта. Низкие цены производителей и экспорта сыра, а также 

наличие санкций, положительно влияют на увеличение объема экспорта плавленого сыра. 
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Аннотация. В статье представлен анализ и прогноз производства сливочного масла  в 

России до 2025 года. Производство сливочного масла в России падает и не имеет явно 

выраженного тренда. Статистические данные по динамике производства с1992 года по 2018 

показывают падение производства с 761,6 тыс.т. в 1992 году, до 256,5 тыс.т. в 2018 году. 

Сливочное масло является  важным натуральным продуктом питания и поэтому анализ и 

прогноз производства такого продукта является целью данного исследования. 

Производство сливочного масла может зависеть от многих факторов. Были выделены 

несколько факторов, могущих влиять на объем производства. Это среднедушевой годовой 

доход населения, производство сырого и сухого молока, импорт сухого молока, экспорт и 

импорт сливочного масла, средние цены на тонну сырого молока, на килограмм сливочного 

масла, цена за 1 кг импортного сливочного масла ($ США),  объем импорта пальмового 

масла. В качестве методов исследования были использованы статистические методы, в 

частности корреляционно-регрессионный анализ и прогноз временных рядов по трендовой 

составляющей. Была построена однофакторная линейная регрессионная модель с 

независимой переменной – производством сырого молока. На основе этой модели был 

произведен прогноз производства сливочного масла, который был сравнен с прогнозом 

сливочного масла по полиномиальной трендовой модели. При расчете по регрессионной 

модели, прогноз по сырому молоку был произведен по трем вариантам тренда: линейному, 

логарифмическому и полиномиальному. 

Summary. The article presents the analysis and forecast of the production of butter in Russia until 

2025. The production of butter in Russia is falling and does not have a pronounced trend. Statistical 

data on the dynamics of production from 1992 to 2018 show a decline in production from 761.6 

thousand tons. in 1992, up to 256.5 thousand tons in 2018. Butter is an important natural food 

product and therefore the analysis and forecast of the production of such a product is the goal of 

this study. Butter production may depend on many factors. Several factors that could affect the 
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volume of production were identified. This is the average per capita annual income of the 

population, production of raw and dried milk, import of dried milk, export and import of butter, 

average prices per ton of raw milk, per kilogram of butter, price per 1 kg of imported butter ($ 

US), the volume of palm oil imports . As research methods, statistical methods were used, in 

particular, correlation-regression analysis and forecast of time series by the trend component. A 

one-way linear regression model was built with an independent variable — the production of raw 

milk. Based on this model, a forecast of butter production was made, which was compared with a 

forecast of butter according to a polynomial trend model. When calculated by the regression 

model, the forecast for raw milk was made according to three variants of the trend: linear, 

logarithmic and polynomial. 

Ключевые слова: прогноз,производство сливочного масла, среднедушевой доход, сухое 

молоко, сырое молоко, пальмовое масло, дисперсионно-регрессионный анализ, 

регрессионные модели, трендовый прогноз, оценка прогноза. 

Keywords: forecast, butter, per capita income, milk powder, raw milk, palm oil, analysis of 

variance and regression analysis, regression models, trend forecast, forecast estimate. 

Основные положения: 

 на основе корреляционного анализа выделенных факторов выявлены факторы, сильно 

влияющие на производство питьевого молока и слабо влияющие. Это дало возможность 

отбора факторов для регрессионной модели; 

 исходя из произведенного отбора факторов была построена  однофакторная 

регрессионная модель производства сливочного масла, зависящая от производства сырого 

молока. При этом прогноз сырого молока был рассчитан на основе трех трендовых 

зависимостей; 

 также были построены трендовые модели прогноза сливочного масла на основе двух 

периодов временных рядов: 2000-2017гг. и 2010-2017гг: 

 сравнение прогнозов показало, что не стоит ожидать значимого роста производства 

сливочного масла при существующей динамике производства сырого молока-сырья для 

производства масла. 

Введение. Сливочное масло является значимым молочным продуктом в рационе 

питания населения. Анализ его рынка представляет большой интерес для исследователей, 

государственных структур, производителей этих продуктов.  Цель данной работы 

рассчитать прогноз производства сливочного масла в России до 2025 года на основе 

анализа, используя статистические данные и методы  их обработки. 
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Методы. Для решения поставленной задачи  можно применить методы экстраполяции 

временного ряда статистических показателей производства выбранных продуктов 

путем  подбора аналитических зависимостей и их оценки. Ещё один подход к получению 

прогноза – это построение регрессионных уравнений, описывающих связи между 

выбранным показателем и величинами, которые могут объяснять этот показатель.  В 

данной работе были использованы как методы экстраполяции с разными видами 

зависимостей, так и построение регрессионного уравнения. Производство сливочного 

масла в России не имеет явно выраженного тренда. Его динамику,  исходя из 

статистических данных с 1992 года по 2018 год (Таблица 1), можно проследить на Рисунке 

1. 

 

С начала рассматриваемого периода 1992 года производство резко сокращалось с 762 

тыс. тонн до 262 тыс. тонн в 1999 году и лишь с 2000 года резкое падение прекратилось, но 

особенного роста не наблюдается. Небольшие колебания происходят в пределах 200-300 

тыс. тонн скорее похожие на стагнацию с короткими периодами небольшого роста и 

следующего за ним падения. Хотя с 2011 года можно наблюдать небольшой рост, до 2017 

года, но в 2018 году производство опять снизилось (Рисунок 1). 

 

Исходя из здравого смысла, можно считать, что производство сливочного масла 

должно зависеть от поставок сырья, то есть от производства сырого молока. Рассмотрим 
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динамику производства сырого молока за тот же период 1992-2018 годы (Таблица 2) и её 

график (Рисунок 2). Сравнивая эти два графика можно увидеть, что они почти идентичны. 

Производство сырого молока также резко падает с 1992 года до 1999 года и с 2000 года по 

2017 год находится в интервале от 30000 до 35000 тыс.тонн с небольшими колебаниями. 

Причем колебания в этом коридоре от точек роста до точек спада практически те же по 

годам, что и у сливочного масла. Зависимость достаточно наглядная. 

 

Прогноз производства сливочного масла рассчитаем с помощью построения 

регрессионной модели с привлечением факторов, которые могут влиять на объемы 

производства. 
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На объемы производства сливочного масла  по нашему мнению могут влиять 

следующие факторы, по которым собраны  данные за 2000-2017 годы: 

 объем производства сырого молока, (тыс. тонн, в год); 

 средняя цена с учетом дефляции на тонну сырого молока, (руб.);  

 доходы населения с  учетом дефляции (руб./ чел/год); 

 цена 1 кг. молока питьевого,  с учетом дефляции   (руб.); 

 импорт сливочного масла (тонн); 

 экспорт сливочного масла (тонн); 

 цена 1 кг. масла сливочного  с учетом дефляции (руб.); 

 импорт пальмового  масла (тонн);                   

 производство сухого молока (тонн);    

 импорт сухого молока  (тонн);   

 цена подсолнечного масла  с учетом дефляции (руб/кг); 

 цена за 1 кг импортного сливочного масла ($ США). 

 

Для выяснения связи данных по производству сливочного масла с перечисленными 

выше показателями построим таблицу парных корреляций (Таблица 4). В корреляционную 

Таблицу 4 были включены не все перечисленные выше в списке факторы, поскольку 

рассчитанная ранее корреляционная матрица для всех факторов позволила выявить 

наиболее значимые, которые и вошли в Таблицу 4. Эта таблица показывает парную связь 
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для всех вошедших в нее факторов. По величине и знаку коэффициентов 

корреляции  можно судить о силе связи и ее направлению. В таблицу дополнительно 

включен фактор объема рынка сливочного масла равный сумме импорта и производства за 

минусом экспорта. 

 

Как видно из Таблицы 4 сильной связи производства сливочного масла со всеми 

другими показателями для статистических данных за 2000-217 год не выявлено. Обратим 

внимание на некоторые показатели. Так, связь достаточно высокая (коэффициент 

корреляции равен 0,63 при расчете для данных с учетом дефляции и 0, 958 без учета 
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дефляции) между ценой сливочного масла и величиной дохода. При росте дохода растет и 

цена масла. Это достаточно понятно. Также при росте импорта пальмового масла растет 

цена сливочного масла (коэффициент корреляции  0,66 для данных с учетом дефляции и 

0,88 для данных без учета дефляции). Можно допустить, что пальмовое масло как-то 

участвует в продукции сливочного масла. Также видна сильная положительная связь цены 

сырого молока и цены сливочного масла (коэффициент корреляции 0,85 для данных с 

учетом дефляции и 0,99 без учета дефляции), что вполне естественно. Кроме этого рост 

дохода связан с ростом импорта пальмового масла (коэффициент корреляции 0,94). Можно 

объяснить это тем, что пальмовое масло используется в широкой линейке пищевой 

продукции и при росте дохода спрос на эту продукцию растет. Объем рынка сливочного 

масла показал сильную связь с его импортом (коэффициент корреляции 0,77). Несколько 

странно выглядит отрицательная связь дохода и производства сырого молока (коэффициент 

корреляции -0,75), то есть при росте доходов производство сырого молока уменьшается. Но 

в то же время высока положительная связь (коэффициент корреляции 0,981)   между 

доходом и ценой сырого молока. Это можно объяснить тем фактом, что если производство 

молока  уменьшается, то его цена растет, что подтверждается их отрицательным парным 

коэффициентом корреляции -0,736).  Некоторые коэффициенты корреляции, приведенные 

выше взяты из матрицы парных корреляций для 14 показателей, не представленной в 

тексте. 

Интересно отметить отрицательные парные коэффициенты, они не велики, но 

отрицательное значение имеет важный смысл. Так объём рынка сливочного масла имеет 

отрицательную связь с импортом пальмового масла. Это может говорить о том, что рост 

пальмового масла сокращает рынок сливочного масла, за счет замещения его суррогатами. 

Кроме этого объём рынка сливочного масла имеет отрицательную связь с ценой масла, с 

ценой сырого молока и с доходами населения. То есть при росте цены масла и цены сырого 

молока рынок масла уменьшается, что естественно. 

Поскольку регрессионную модель имеет смысл строить при наличии достаточно 

хорошей связи между зависимой и независимыми переменными было решено увеличить 

длину временного ряда для объёмов производства  сливочного масла и сырого 

молока  начиная с 1992 года. Расчет коэффициента корреляции для этих рядов за период 

1992-2018 год показал, что он высок и равен 0.97. Далее построим регрессионную модель 

для производства сливочного масла на 26 наблюдениях с одним независимым фактором – 

объёмом производства сырого молока. Результаты представлены в Таблице 5. Включение в 

модель некоторых дополнительных факторов показало их незначимость. 
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Модель имеет вид: 

Y= -686743+ 29,618X+ ε , где            (1) 

Y – объём производства сливочного масла ; 

X1 – объём производства сырого молока. 

Судя по значениям в Таблице 5 статистических оценок параметров модели, можно 

сказать, что связь между результирующим и факторным признаком достаточно тесная 

(коэффициент множественной корреляции R=0,9711). Коэффициент детерминации 

R2=0,9431 говорит о том, что вариация производства сливочного масла  на 94,3 % 

объясняется вариацией учтенного в модели фактора – сырого молока. Также в пользу 

значимости модели говорит вычисленное значение значимости F. Коэффициенты регрессии 

также значимы, судя по вычисленным коэффициентам: t-статистики и p-значению. 

Линейный вид регрессионной модели подтверждает Рисунок 3 — график 

корреляционного поля, где по оси абсцисс откладываются данные по объему производства 

сырого молока (тыс.тонн), а по оси ординат – объемы производства сливочного масла за 

период 1992-2017 годы. R2 линейной аппроксимации  равен 0,94. 
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Выполним еще одно вычисление, построив регрессионное уравнение для 

логарифмических значений показателей для получения эластичности сливочного масла по 

молоку (Таблица 6). Из таблицы видно, что логарифмическая регрессия имеет вид 

LnY= -14,26+2,58X+E, где                  (2) 

Y – объём производства сливочного масла; 

X – объём производства сырого молока; 

E – ошибка. 

Статистические оценки, как самой модели, так и коэффициентов регрессии говорят о 

значимости модели и ее коэффициентов. Модель в логарифмическом виде представляет 

эластичность объемов производства сливочного масла относительно объёма производства 

сырого молока. Можно сказать, что увеличение на 1% производства сырого молока вызовет 

увеличение производства сливочного масла на 2,58 %. 
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На основе регрессионной модели (1) вычислим прогнозные значения объемов 

производства сливочного масла до 2025 года. Для этого необходимо рассчитать прогноз 

сырого молока. 

          Прогноз производства сырого молока был проведен несколькими способами, из 

них был выбран наиболее достоверный – это трендовый прогноз с разными видами 

зависимости. Это 

линейная функция: 

y = -125,31t + 32981              R² = 0,6027; 

логарифмическая: 

y = -787,1ln(t) + 33357           R² = 0,4895; 

полином третьей степени: 

y = 0,137t3 — 4,9888t2 — 74,017t + 32856       R² = 0,6038. 

График производства сырого молока с этими видами трендов представлен на рисунке 

4. 
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Прогноз был произведен по этим трем видам трендов до 2025 года. Как можно заметить 

из графиков на Рисунке 4 прогноз по логарифмической функции можно считать 

оптимистичным, остальные два практически сходны, хотя предпочтительнее 

полиномиальный. В Таблице 7 приведены прогнозные значения на 2018-1025 год для 

сырого молока (прогноз на 2018 год приведен, поскольку при расчетах данные за этот год 

отсутствовали). 
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Для оценки качества прогноза были рассчитаны  Средние Абсолютные Процентные 

Ошибки (MAPE) 

 

где N – количество наблюдений, xi – фактическое значение,  – прогнозное значение. 

Значения MAPE для всех трех видов прогнозов также приведены в Таблице 7. 

В Таблице 7 приведены точечные прогнозы. Для расчета интервальных значений 

прогноза воспользуемся методом «сигма 1,96», когда верхняя граница прогноза равна 

прогнозу плюс «сигма 1,96», а нижняя граница прогноза равна прогнозу минус «сигма 

1,96». «Сигма 1,96»— говорит о том, что вероятность попадания очередного значения 

прогноза в границы доверительного интервала составляет ≈ 95,5 %, т.е. шансы примерно 20 

к 1, или существует 4,5% вероятности выхода за границы. Для всех трех видов трендов 

были рассчитаны значения Сигмы 1,96. Для линейного прогноза  — 1381, для 

логарифмического — 546 , для кубического полинома – 1120. Они также приведены в 

Таблице 7. 

Для расчета прогнозных значений по сливочному маслу воспользуемся регрессионной 

моделью (1) с тремя разными видами трендов для сырого молока: линейный, 
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логарифмический и полиномиальный. Рассчитаем ещё один прогноз производства 

сливочного масла по тренду (Рисунок 5). Из всех доступных видов зависимостей для тренда 

выбрали квадратичный полином с наибольшим значением R2 =0,4117 и рассчитали прогноз. 

Он также представлен в Таблице 8. 

 

Как видно из Таблицы 8 из всех четырех видов прогноза производства сливочного 

масла оптимистичный прогноз — по тренду, три остальных по регрессионной модели 

весьма пессимистичны, может быть второй прогноз по регрессионной модели с 
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логарифмическим трендом сырого молока более реалистичен. Относительная ошибка 

прогноза практически у всех одинаковая. Ещё один вариант прогноза можно рассчитать, 

если предположить, что тенденция, сложившаяся с 2010 года сохранится до 2025 года. 

Тогда выбрав вид тенденции как линейную функцию y = 8819,4x + 197076 с достаточно 

высоким  R² = 0,8998 (Рисунок 6), рассчитаем прогноз производства сливочного масла до 

2025 года (Таблица 9). Относительная ошибка прогноза MAPE в этом случае меньше, чем 

в предыдущих прогнозах и составляет 2,64%. Прогноз получился самым оптимистичных из 

всех приведенных ранее. 

 

Судя по тенденциям в производстве сырого молока — фактора, определяющего объёмы 

производства сливочного масла, вряд ли стоит ждать осуществления значительного роста 

производства масла. Также не стоит слишком доверять прогнозу, основанному на 
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экстраполяции тренда (последний столбец в Таблице 9), поскольку значение 

R2 практически для всех зависимостей не высоко. Последний прогноз основан на тенденции 

за последние 8 лет, возможно это слишком короткий срок. Но поскольку прогнозы 

рассчитаны,  их осуществление может проверить только время. 
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Аннотация. В статье исследуются маркетинговые исследования таможенных услуг в 

условиях ЕАЭС. Обоснована целесообразность применения информационной системы в 

международной маркетинговой деятельности и таможенных услуг. 

Summary. the article examines marketing research of customs services within the Eurasian 

economic Union. Expediency of application of information system in the international marketing 

activity and customs services is proved. 

Ключевые слова: маркетинг, ЕАЭС, таможенные услуги, маркетинговые исследования, 

таможенная служба, таможенный маркетинг. 

Keywords: marketing, EAEU, customs services, marketing research, customs service, customs 

marketing. 

В условиях внедрения рыночных условий хозяйствования в условиях ЕАЭС особую 

актуальность приобретает формирование и развитие сферы таможенных услуг. Именно от 

степени развитости этой сферы, в основном, зависит и уровень экономического развития 

страны в целом. Сфера таможенных услуг на сегодня достаточно интенсивно развивается 

во всем мире и охватывает практически все отрасли жизнедеятельности человечества и 

одновременно выступает тем экономическим звеном, определяющим взаимосвязь между 

потребителем и производителем. 

А.В. Козлов определяет, что маркетинговые исследования таможенных услуг 

невозможно осуществлять спонтанно, ведь рыночное равновесие по своей природе является 

определенной научной абстракцией. Поэтому основой для проведения маркетинговых 

исследований он считает процессный подход, который дает возможность анализировать 
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рыночные процессы и взаимосвязи их отдельных факторов в динамике и выступает одним 

из главных принципов маркетинговых исследований таможенных услуг [3]. 

Важной задачей маркетингового исследования таможенных услуг является выявление 

стратегического поля деятельности, то есть совокупности целевого международного рынка. 

Выявление стратегического поля внешнеэкономической деятельности также включает 

поиск рынков, пригодных для достижения целей страны и обеспечения необходимого 

внешнеторгового оборота. От правильности выбора будет зависеть эффективность всех 

последующих маркетинговых мероприятий и внешнеэкономической деятельности страны 

в целом. 

Исследуя и обобщая научные труды ученых, а также учитывая то, что направление 

маркетинговых исследований могут колебаться, считаем, что во время аналитического 

исследования обязательно должна быть учтена возможность получения количественных и 

качественных показателей оценки маркетинговой деятельности предприятий на 

международных рынках с использованием информационных технологий. 

Однако, большинство проблем, связанных с доступом и получением достоверной 

информации о состоянии и перспективах развития всех мировых рынков, решаются 

благодаря бурному развитию новейших информационных технологий, что способствовало 

началу нового этапа осуществления участниками ВЭД своей деятельности без нарушений 

таможенных правил. 

Таможенная служба, как часть государственного аппарата, должна направлять свои 

действия на обеспечение таможенной, и, как следствие, экономической безопасности 

страны. При этом она должна соответствовать высоким международным стандартам 

развития. Система должна быть гибкой и прозрачной, направленной на формирование 

диалога с субъектами внешнеэкономической деятельности в условиях ЕАЭС. Кроме того, 

таможенная служба предоставляет услуги, имеющие существенное влияние на 

экономическое и социальное развитие государств. Вхождение услуг в сферу деятельности 

таможенных структур ввело определенные элементы рыночного механизма в их 

деятельности [1]. 

В условиях развития рыночной экономики ЕАЭС стремительно растет роль и значение 

качества предоставленных таможенными органами услуг. Ведь, именно это, в значительной 

мере, определяет эффективность развития внешнеэкономической политики государства. 

Несмотря на значительные наработки в этой сфере, более детального исследования и 

уточнения требуют вопросы, касающиеся специфики таможенного маркетингового 

исследования, структуры таможенных услуг и формирования таможенного среды. 
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Таможенный маркетинг связан с созданием эффективной и справедливой системы, 

которая направляет поток товаров и услуг от производителя к потребителю и способствует 

достижению социальной и общественно-полезной цели. 

Можно определить, что таможенный маркетинг — это система мероприятий, 

направленных на создание оптимальных психологических условий для потребителя и 

оптимальных финансовых условий для торговых агентов и дистрибьюторов при 

осуществлении экспортно-импортных операций и процедур [2]. 

Субъектами таможенного маркетинга является государство, таможенные органы, 

субъекты внешнеэкономической деятельности и граждане, а объектом – таможенные 

услуги. Таможенные органы, предоставляя услуги государству, выполняют следующие 

функции: 

 обеспечивают поступление финансовых ресурсов от экспортно-импортных операций и, 

как следствие, влияют на уровень жизни населения страны; 

 систематизируют и учитывают товары и транспортные средства, пересекающие границу; 

 создают препятствия на пути движения контрабанды культурных ценностей и 

наркотиков, снижая, таким образом, уровень криминогенной напряженности в обществе; 

 формируют имидж государства [4]. 

Объект маркетингового исследования являются таможенные услуги, которые чаще 

всего рассматривают как услуги особого рода, связанные с защитой экономической 

безопасности государства и обеспечением интересов национальной экономики. В широком 

контексте таможенная услуга – это общественно-экономическое благо в форме таможенной 

деятельности: таможенного регулирования и контроля. В более узком значении 

таможенные услуги – это действия или последовательность действий, реализуемые 

специальными таможенными инструментами с целью повышения полезности сферы 

внешнеэкономической деятельности для государства и участников внешнеторговой 

деятельности [3].  

Эффективность таможенных услуг в условиях ЕАЭС определяется потребительной 

полезностью, которая заключается для их потребителей в упрощении таможенных 

процедур и снижении затрат на их реализацию. Целесообразно отметить, что таможенные 

услуги носят системный характер, поскольку они непосредственно влияют на сферу 

внешнеэкономической деятельности, в результате чего возникает эффект системного 

характера как для страны, так и для участников внешней деятельности ЕАЭС. 

Итак, исследование международной маркетинговой среды предполагает, прежде всего, 

изучение конкурентов и посредников, возможностей выхода на зарубежный рынок с учетом 
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правовой базы осуществления внешнеэкономической деятельности, а, следовательно, 

изучая зарубежный рынок, следует соотносить перспективы, открывающиеся с 

возможностью их использования во внешнеэкономической деятельности в условиях ЕАЭС. 

Для этого необходимо проводить анализ производственной и коммерческой деятельности 

фирмы, определять уровень конкурентоспособности продукции и фирмы и с учетом этого 

оценивать возможности на зарубежном рынке [5]. 

Отсутствие статистической информации или ее ненадежность может компенсироваться 

проведением опросов в середине зарубежных стран. При этом специалисты по маркетингу 

сталкиваются с проблемами правового и языкового характера, а также отношением 

респондентов к тем, кто проводит опрос. В некоторых странах изучение рынка работниками 

маркетинговых служб предприятий или их представителями на местах может 

осуществляться во время получения специального разрешения органов местной власти [4]. 

Таким образом, препятствия на внешнем рынке могут возникнуть через неожиданные 

причины, часто связанные с бизнес-культурой и традициями потребления импортных 

товаров в отдельных странах, и не всегда могут быть зафиксированными маркетинговой 

информационной системой. Во время маркетингового исследования таможенных услуг 

могут также возникать трудности со сбором информации, причем часто методы подготовки 

данных для маркетинговых исследований, которые доказали эффективность в 

определенной стране, оказываются совершенно не эффективными для зарубежных. В ходе 

сбора необходимой информации можно столкнуться с ситуацией, когда отсутствует 

необходимая информация о товарах, потенциальных потребителей и конкурентов. 

Таким образом, в статье проанализированы научные подходы по поводу применения 

маркетингового исследования таможенных услуг и пришли к выводу, что применение 

цифровых технологий сделало возможным проведение маркетинговых исследований и 

осуществление выбора международных рынков продаж. 
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Аннотация. Рассматривается конструктивный принцип разработки цифровой платформы 

аграрно-промышленного комплекса, основанный на многоуровневой структуре отрасли. 

Обоснована структура цифровой платформы АПК, описаны основные функции, 

подлежащие цифровизации на каждом уровне на основе единой базы данных. 

Summary. The constructive principle of the development of the digital platform of the agricultural 

complex, based on the multilevel structure of the industry, is considered. The structure of the 

digital platform of the agricultural complex is substantiated, the main functions to be digitized at 

each level on the basis of a single database are described. 

Ключевые слова: цифровизация сельского хозяйства,  база данных, цифровая платформа. 

Keywords: digitalization of agriculture, database, digital platform. 

Введение. В настоящее время организациями выполняются работы по цифровизации 

различных сторон деятельности в сельскохозяйственном производстве. Для создания в 

целом цифровой платформы АПК, как и любой другой отрасли хозяйствования, 

необходимо представить общую структуру платформы. Представление о единой общей 

структуре платформы отрасли и создание на ее основе единой базы данных (БД) позволили 

бы в дальнейшем более осознанно разрабатывать программные продукты для различных 

сторон деятельности АПК, создавая единый программный комплекс отрасли. Именно 

общая структура, единая база данных и программные продукты на ее основе составили бы 

единый информационно-программный комплекс, то есть цифровую платформу АПК. 

1.  Общие требования к цифровой платформе 

Экономическая деятельность отрасли, в частности АПК, в целом имеет 

многоступенчатый характер от конкретных производств, до учетных, статистических и 

аналитических процессов, выполняемых на различных уровнях. Объединение всех 

производственных, отчетных, статистических, аналитических задач возможно на 

современном уровне в единую систему путем цифровой трансформации с использованием 
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интернет- технологий. Цифровая трансформация должна в итоге привести к созданию 

единой компьютеризированной системы отрасли, а именно, цифровой платформы (ЦП) 

АПК. 

В ЦП должен быть  представлен набор сервисов для всех участников АПК: 

непосредственных производителей, переработчиков, руководителей всех уровней, 

экономистов, аналитиков, ученых, обучающихся и т.д. Система должна быть 

интерактивной: пользователи должны иметь возможность, в рамках их компетенции, 

пользоваться всеми сервисами, предоставляемыми ЦП, а также вводить и редактировать 

свою собственную информацию в базе данных (БД) платформы. Это будет обеспечивать 

постоянное развитие  ЦП, актуальность информации и совершенствование ее структуры. 

ЦП должны быть представлены сведения: 

 об участниках отрасли: организациях, ведомствах, учебных заведениях, персоналиях; 

 о сельскохозяйственных землях, посевах, производственных процессах, продуктах, 

технологиях, материальных и финансовых средствах, закупках, продажах и результатах; 

 о результатах научных исследований, о перспективных и реализованных проектах и 

разработках, об обучении персонала, о консультациях, о подготовке кадров и вакансиях. 

Структура отрасли является многоуровневой от производителей и переработчиков до 

самого верхнего уровня управления отраслью, до министерства. 

Следовательно, ЦП отрасли должна быть многоуровневой, иерархической, чтобы 

наиболее полно отвечать различным запросам всех участников экономической 

деятельности отрасли. Цифровая трансформация АПК как единой отраслевой системы 

должна обеспечивать последовательную передачу результатов деятельности с нижних 

уровней на верхние  и возможность координации и управления с верхних уровней на 

нижние. Сведения должны формироваться как по производственному принципу по видам 

деятельности, так и по территориальному: район, субъект РФ (область, край, республика) 

федеральный округ.  

2. Основные уровни цифровой платформы 

В рамках такой многоуровневой иерархической системы можно выделить следующие 

уровни ЦП: 

 производственно-технологический уровень предприятия; 

 уровень материального и финансового обеспечения производственного процесса 

предприятия и бухгалтерского учета; 

 управленческий уровень предприятия:  руководство производством и продажами, 

кредитами, кадрами, отчетность перед государственными органами и фондами; 
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 территориальный уровень (района, субъекта страны, округа); 

 верхний, отраслевой уровень, уровень руководства отрасли (статистический, 

аналитический и проектный). 

Также должна быть разработана межуровневая система общего информационного 

обеспечения для всей отрасли: публикации, разработки, консультации, нормативно-

справочная информация, торговая площадка, биржа труда, дистанционное обучение, 

разработанные базы данных, пакеты прикладных программ, новости. 

Каждый уровень в этой системе характеризуется степенью обобщения (агрегирования 

информации), направленностью действия,  доступностью участников к информации и 

доступностью предоставляемых сервисов. 

Производственно-технологический уровень предприятия 

На этом уровне «оцифровываются» средства (основные и оборотные) 

производственных процессов предприятия и автоматизируются, роботизируются сами 

производственные процессы и системы управления ими. Создается единая БД учета средств 

и динамики процессов, которая заполняется или автоматически с различных датчиков или 

аппаратов, подключенных к компьютерным системам, или посредством занесения в 

систему учетных данных участниками производственных процессов. 

В БД этого уровня вводятся следующие данные: 

 данные учета сельскохозяйственных земель; 

 геопозиционированные почвенные карты земель и карты посевов; 

 данные состояния полей, посевов и внесения удобрений; 

 данные климата для теплиц и животноводческих ферм; 

 данные физиологического состояния и хода выращивания продуктивных животных; 

 данные хода сельскохозяйственных работ (календарь и выполнение); 

 данные результатов труда: трудовых и материальных затрат на выполненные работы     

 учет продукции растениеводства, животноводства и прочих продуктов; 

 данные использования техники. 

На этом уровне должны функционировать следующие цифровые системы: 

 интерактивная система карт сельскохозяйственных земель и состояния посевов; 

 система управления сбором, систематизацией, анализом информации с датчиков; 

 система принятия решений по управлению технологическими процессами 

(растениеводство, тепличное хозяйство, животноводческие фермы) и реализации 

управляющих воздействий или автоматически, или посредством человека; 
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 система планирования внесения  удобрений и химикатов, с учетом актуальной 

почвенной и метеорологической информации; 

 система оснащения сельскохозяйственной техники и орудий производства бортовыми 

компьютерами или датчиками для контроля выполняемых работ и занесения результатов в 

БД; 

 система ввода данных о выполненных работах, материальных, трудовых затратах и 

использования техники непосредственно с мест возникновения этой информации; 

 системы автоматизации деятельности специалистов: агрономов, зоотехников, 

экономистов, управленческих работников и других, участвующих в производственном 

процессе; 

 единая сетевая система связи, предоставляющая доступ всем участникам 

производственного процесса к данным их компетенции. 

Уровень материального и финансового обеспечения производственного процесса 

предприятия и бухгалтерского учета 

На этом уровне осуществляются операции обобщенного учета результатов 

производства в натуральном исчислении и по регистрам бухгалтерского учета. Данные 

поступают  с производственно-технологического уровня в виде материальных, 

энергетических и трудовых затрат, которые оцениваются затем в денежном выражении по 

существующим ценам и тарифам для бухгалтерского учета. 

На этом уровне должны функционировать следующие цифровые системы: 

 система оперативного приема и обработки данных, поступающих по каналам связи с 

производственно-технологического уровня или вводимых работниками предприятия; 

 система автоматического или автоматизированного разнесения данных по  регистрам 

бухгалтерского учета (учет материалов и запасов, основных средств, трудовых, 

финансовых затрат и др.); 

 система бухгалтерских расчетов и подготовки отчетных форм. 

Уровень управленческий:  руководство производством и продажами, кредитами, 

субсидиями, кадрами предприятия, отчетность перед государственными органами и 

фондами 

На этот уровень с нижних уровней передаются обобщенные данные с двух нижних 

уровней. Здесь должны функционировать следующие цифровые системы: 

 система расчета обобщенных показателей производства и их анализа; 

 система планирования ресурсов предприятия для оптимизации производственных 

процессов от закупок до сбыта; 
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 система мониторинга цен и конъюнктуры; 

 система продаж и закупок через рынки, биржи, электронные торговые площадки; 

 система управления субсидиями и кредитами; 

 система планирования развития предприятия; 

 экспертные системы анализа и подготовки принятия решений; 

 система передачи отчетных данных в государственные органы и фонды, 

ориентированная на безбумажную технологию передачи данных по сети путем заполнения 

требуемых отчетных форм непосредственно через личные кабинеты в рамках ЦП; 

 система связи с консультационными и другими информационными системами в части 

поиска сведений о публикациях, разработках, нормативно-правовых документах, обучении 

и т.д. 

Представленные первые три уровня платформы являются, в основном, «замкнутыми» 

в рамках конкретной организации. Единая БД этих трех уровней может быть локальной, 

доступ к ней и сервисам системы предоставляется только работникам данной организации. 

Однако структура локальной БД должна быть единой для всех предприятий в рамках 

цифровой платформы АПК. Это требуется для последующей передачи агрегированных 

данных на верхние уровни. 

Уровень территориальный (района, региона – субъекта страны, округа) 

На этом уровне собираются данные по предприятиям территории, которые 

агрегируются по регистрам натурального и финансового учета в рамках территории. 

Результаты деятельности предприятий и агрегированные результаты сравниваются с 

плановыми показателями, заложенными на определенный период, и определяются 

расхождения с плановыми показателями по конкретным предприятиям и по обобщенным 

показателям. 

Обобщенные данные передаются последовательно с нижних территориальных уровней 

на более высокие: с района – в регион, с региона – в округ, с округа – на отраслевой и 

федеральный уровни. Таким образом, территориальный аспект является сам по себе 

многоуровневой системой. При едином формате данных с идентификацией их признаками 

территориальной принадлежности нетрудно организовать соответствующие группировки 

данных по территориям. 

Уровень руководства отрасли 

На этот уровень должны поступать по цифровым сетевым каналам обобщенные 

сведения по всем показателям отраслевого значения от предприятий и региональных 

органов сельского хозяйства. Должна быть разработана БД для размещения всех сведений 
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по всем показателям состояния отрасли. Данные в эту БД должны поступать 

непосредственно с мест от предприятий и региональных органов управления сельским 

хозяйством. Должны быть разработаны следующие цифровые системы: 

 система формирования данных на основе WEB – технологий в пространстве Интернет, 

доступная для введения регулярной информации от всех предприятий отрасли  и 

отраслевых и территориальных ведомств по отчетным периодам. Если предприятия и 

территории уже будут работать в рамках единой базы данных, разработанной для нижних 

уровней системы, то формирование данных для верхнего уровня может быть организовано 

автоматически в рамках ЦП. В тех случаях, когда предприятия и территории еще не 

включены в единую БД и систему передачи данных на верхний уровень, может быть 

использован подход, предложенный отделом информатизации АПК ВИАПИ имени 

А.А.Никонова.  Была разработана система занесения экономико-статистических данных 

организаций в единую БД на портале www.eipaz.ru: или через ассоциированный по БД 

разработанный типовой сайт предприятия, или через личный кабинет предприятия на 

портале www.eipaz.ru ([1]). Может быть также организована система занесения 

обобщенных данных по территориям; 

 единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного 

назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства; 

 система для организации регулярной сельскохозяйственной переписи. Так, например, в 

США перепись проводится в режиме он-лайн на сайте Министерства сельского хозяйства, 

где представлены формы для заполнения и разъяснения к ним. Неучастие в переписи 

ограничивает возможности пользования различными программами поддержки 

предприятий США на разных уровнях ([1]); 

 система анализа, планирования, принятия решений, управления проектами и рисками в 

АПК. 

3. Межуровневая система общего информационного обеспечения для отрасли 

В отделе информатизации АПК ВИАПИ имени А.А. Никонова спроектирована 

и  частично реализована цифровая система Единого информационного интернет-

пространства аграрных знаний в рамках портала www.eipaz.ru. Этот портал доступен всем 

пользователям для получения информации о публикациях, разработках, объявлениях о 

продажах и  потребностях хозяйств ([3]) (прообраз электронной торговой площадки), 

нормативно-справочной документации, консультационных услугах, вакансиях 

предприятий, базах данных сельскохозяйственных предприятий и организаций. 

http://www.eipaz.ru/
http://www.eipaz.ru/
http://www.eipaz.ru/
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Разработана концепция единой БД ([4]), описана реализованная средствами 

программного комплекса 1-С Битрикс информационная структура ([5]). В рамках портала 

заполнены сведения о 14000 организациях, 22000 публикаций, более 1000 научно-

технических разработок. 

Заключение. Изложенная в статье концепция структуры цифровой платформы АПК 

может представлять собой основу для создания единой компьютеризированной системы 

отрасли. 
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Обжалование процессуальных действий и решений в системе уголовного 

судопроизводства 
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Российский государственный гуманитарный университет(РГГУ) 

Аннотация. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации имеет главу вторую 

«принципы уголовного судопроизводства». В Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР 

такой Главы не было. На первый взгляд, это, несомненно, прогрессивное новшество. В 

действительности новое уголовно-процессуальное законодательство ставит больше 

вопросов, чем дает ответов. Таким образом, законодатель, вводя понятие «принципы 

уголовного судопроизводства», не дает его определения, а попытка систематизировать 

принципы уголовного судопроизводства, предпринятая во второй главе УПК РФ, не 

выдерживает критики. Давая перечень основных норм, которым должна соответствовать 

уголовно-процессуальная деятельность, законодатель предполагает ее исчерпание (ст. 6-19 

УПК РФ). Но как быть с такими принципами, как равенство граждан перед законом и судом, 

гласность, всесторонность, полнота и объективность расследования обстоятельств дела? 

Оказывается, они утратили актуальность и значение для современного уголовного 

судопроизводства, хотя и были сформулированы в УПК РСФСР достаточно четко (статьи 

3, 14, 20). С другой стороны, законодатель, как нам представляется, фактически дублирует 

то же самое в следующих принципах: уважение чести и достоинства личности (статья 9 

УПК РФ), неприкосновенность личности (статья 10 УПК РФ), Защита прав и свобод 

человека в уголовном судопроизводстве (статья 11 УПК РФ), неприкосновенность жилища 

(статья 12 УПК РФ), тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений (статья 13 УПК РФ). 

Summary. The Criminal procedure code of the Russian Federation has Chapter two «Principles 

of criminal procedure». The criminal procedure code of the RSFSR had no such Chapter. At first 

glance, this appears to be an unquestionably progressive innovation. In reality, the new criminal 

procedure legislation raises more questions than it answers. Thus, the legislator, introducing the 

concept of «principles of criminal procedure», does not give its definition, and the attempt to 
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systematize the principles of criminal procedure, which was undertaken in Chapter two of the 

criminal procedure code, does not stand up to criticism. Giving the list of the main regulations to 

which criminal procedure activity has to correspond, the legislator assumes its exhaustion (Art. 6-

19 of the criminal procedure code of the Russian Federation). But what about such principles as 

equality of citizens before the law and the court, publicity, comprehensiveness, completeness and 

objectivity of the investigation of the circumstances of the case? It turns out that they have lost 

relevance and importance for modern criminal proceedings, although they were formulated in the 

code of criminal procedure of the RSFSR quite clearly (articles 3, 14, 20). On the other hand, the 

legislator, as it seems to us, actually duplicates the same in the following principles: respect for 

the honor and dignity of the individual (article 9 of the criminal procedure code), personal integrity 

(article 10 of the criminal procedure code), protection of human rights and freedoms in criminal 

proceedings (article 11 of the criminal procedure code), inviolability of housing (article 12 of the 

criminal procedure code), secrecy of correspondence, telephone and other negotiations, postal, 

Telegraph and other messages (article 13 of the criminal procedure code). 

Ключевые слова: действия, решения, система, судопроизводство, апелляция. 

Keywords: actions, decisions, system, legal proceedings, appeal. 

To date, there is no legally established concept of «principles of criminal justice», which 

brings some confusion in law enforcement [1]. Thus, L. T. Ulyanova defines the principles of the 

criminal process as guiding ideas that determine the construction of the criminal process [2]. A. S. 

Koblikov believes that the principles of criminal procedure are fundamental, guiding legal norms 

that determine the nature of the criminal process, the content of all its institutions and Express 

views on the construction of a procedural order that provides fair justice in criminal cases, effective 

protection of the individual, her rights and freedoms, and the interests of society from criminal 

attacks [3]. N. A. Gromov interprets the principles of the criminal process as arising from the 

nature of the Russian state theoretically justified and legislatively fixed basic regulations that 

Express the democratic and humanistic essence of the criminal process, determine the construction 

of all its procedural norms, stages and institutions and direct criminal procedural activities to 

achieve the goals and objectives set by the state before the criminal I. F. Demidov defines the 

principles of the criminal process as the initial, guiding ideas about the most essential properties 

and laws of the criminal process [5]. V. P. Bogiev introduces instead the concept of «principles of 

criminal procedure» the concept of «constitutional principles of criminal procedure» and sees them 

as enshrined in the Constitution, fundamental legal ideas that define the building of a just criminal 

process, its essence, nature and democracy [6]. Yu. d. Livshits and A.V. Kudryavtseva propose to 

distinguish the principles of criminal procedure as a branch of law and the principles of criminal 
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procedure as a science. The role of the principles of theoretical science play, the basic idea of the 

criminal process, developed by scientists, and the role of the principles of the industry — the legal 

provisions acting in criminal procedure as obligatory requirements of the law [7]. A.V. Smirnov 

believes that legal principles are nothing but a measure of justice in law; they, first, can be 

inductively derived from a certain set of norms, and, secondly, (a more developed form), exist as 

normative prescriptions enshrined in specially dedicated articles of legislative acts [8]. 

The principles of criminal procedure must first of all be enshrined in the norms of law, because 

otherwise they lose their significance: in law enforcement activities they are guided by the law, 

and not by the initial, basic provisions of the theory. The principles should mainly determine not 

the construction (in other words, the form), but the essence and content of criminal proceedings as 

criminal procedural activity and criminal procedural legal relations arising in the course of 

initiation, investigation, consideration and resolution of a criminal case. At the same time, it is not 

necessary to single out the Chapter «Principles» in legislative acts, especially when the legislator 

does not disclose the concept of principles. More correctly, in our opinion, the authors of the 

Arbitration procedure code of the Russian Federation and the Civil procedure code of the Russian 

Federation, who called the first Chapter «Basic provisions». These basic provisions establish rules 

that truly Express the essence of arbitration and civil proceedings (legislation on legal proceedings, 

its objectives and principles). In our opinion, the legislators should have acted in the same way 

when adopting the Criminal procedure code of the Russian Federation, which would have 

determined the unity of the main provisions of legal proceedings in the Russian Federation. 

We offer the following definition of the concept «principles of criminal proceedings». These 

are the legally formed basic provisions fixing the most General properties of criminal proceedings, 

expressing its democratic essence and defining legal and social purpose of criminal proceedings. 

Signs of principles of criminal procedure: 

 principles can be only those basic provisions, ideas that correspond to the socio-economic and 

political conditions of development of society; 

 the principles are only those basic provisions that are enshrined in the rules of law; 

 the totality of all principles should be a concentrated expression of the essence of the criminal 

process; 

 principles should not duplicate each other; 

 the principles should form a system with integral, integrative quality. 

The system of principles of criminal proceedings is one of the urgent problems, as only it can 

guarantee the achievement of the ultimate goals of criminal proceedings. On the one hand, the 

system of principles as a logical-theoretical construction highlights the internal, natural 
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connections between the principles, and on the other hand, as a system of legal norms of the most 

General nature has the value of a solid legal basis of procedural activity [9]. 

In the literature, principles are classified in various ways. It is proposed to subdivide the 

principles of criminal procedure into constitutional and special, enshrined in other legislative acts 

[10]; into judicial and procedural [11]; into General social and General legal, General procedural, 

serving as the basis for the entire system of criminal process, and specific, characteristic of its 

subsystems (pre-trial and judicial proceedings) [12]. Most authors present the system of principles 

of criminal procedure as a set of uniform and equivalent elements, without distinguishing any 

special groups and subgroups. 

In the system of principles of criminal procedure, a significant place is given to the principle 

of appeal of procedural actions and decisions. It found expression in articles 46 and 50 of the 

Constitution of the Russian Federation and in article 19 of the code of criminal procedure. 

Appeals against procedural actions and decisions of the criminal procedure code of the 

Russian Federation has included in system of principles of criminal process, although RSFSR code 

of criminal procedure enshrines this norm in the first Chapter «General provisions» (article 22 of 

the criminal procedure code of the RSFSR «Right of appeal of actions and decisions of the court, 

Prosecutor, investigator or person conducting the inquiry»), and some scholars attributed this 

provision directly to the system of principles of criminal process [13]. This was made possible by 

the fact that the provision enshrined in art. 19 code of criminal procedure, fully complies with the 

characteristics that meet the basic provisions of criminal procedure. Appeal against procedural 

actions and decisions is a constitutional right enshrined in article. 46 and 50 of the Constitution, 

and is implemented in the order established by the Law of the Russian Federation of 27 April 1993 

«On appealing against actions and decisions violating the rights and freedoms of citizens» (with 

amendments of 14 December 1995) [14], that is, such appeal is enshrined in law and legally the 

property of the criminal proceedings, reflecting its democratic nature. An essential guarantee of 

the rights and freedoms of man and citizen in criminal proceedings, appeals of proceedings and 

decisions provides the action of such principles as legality in the criminal proceedings (article 7 of 

the code of criminal procedure), respect of honor and dignity (article 9 of the code of criminal 

procedure), security of person (article 10 of the code of criminal procedure), protection of the 

rights and freedoms of man and citizen in criminal proceedings (article 11 code of criminal 

procedure), the adversarial parties (article 15 of the code of criminal procedure), consolidating the 

relationship and interdependence of all the principles together. 

The essence of this principle is that the actions (inaction) and decisions of the court, the 

Prosecutor, the investigator, the body of inquiry and the investigator may be appealed in the 
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manner prescribed by the code of criminal procedure. According to this provision, the law does 

not limit the range of subjects of appeal only to persons interested in the criminal case (as it was 

enshrined in art. 22 code of criminal procedure of the RSFSR), although in the first place the 

legislator tried to ensure the right to appeal the actions and decisions of bodies and persons engaged 

in criminal proceedings, it is the interested parties of the criminal process, so their procedural rights 

include the right to appeal (articles 42-48, 53-60 code of criminal procedure). Moreover, the 

legislator emphasizes the right of each convicted person to review the sentence by a higher court 

in the manner prescribed by chapters 43-45, 48 and 49 of the criminal procedure code (part 2 of 

article 19 of the criminal procedure code). Thus the person who is brought to criminal 

responsibility, additional guarantees of his right to protection are established. 

The procedural law draws attention to the obligation of state bodies and officials not only to 

explain the above right, but also to ensure the possibility of its implementation (articles 124-126 

of the criminal procedure code). 

The criminal procedure norm enshrined in article 19 of the criminal procedure code 

established the possibility of direct application of article 46 of the Constitution of the Russian 

Federation. contributed to the expansion of the right to judicial appeal against decisions taken at 

the preliminary investigation and inquiry [15]. In comparison with other procedures, the judicial 

procedure for consideration of complaints provides greater objectivity, greater opportunities for 

interested persons to defend their interests, greater authority and commitment of the decision 

adopted by the results of consideration of the complaint [16]. Thus according to the resolution of 

the constitutional Court of the Russian Federation of March 23, 1999 the court at check during 

preliminary investigation of these or those procedural acts shouldn’t prejudge questions which 

subsequently can become a subject of trial on criminal case [17]. 

The importance of the principle of appeal of procedural actions and decisions is manifested in 

two ways: as ensuring the constitutional rights and freedoms of man and citizen and as ensuring 

the rule of law during pre-trial and judicial proceedings. 
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Аннотация. Проанализировав отечественный опыт решения возникающих управленческих 

ситуаций, произошедших на протяжении последних десяти лет, можно отметить, что на 

профессиональном уровне не проведено исчерпывающего критического анализа действий 

органов управления относительно уровня оптимальности и результативности принятых 

управленческих решений. Цель статьи заключается в совершенствовании механизмов 

разработки и принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска, с 

которыми могут сталкиваться во время выполнения служебных полномочий руководители 

государственных органов власти. 

Summary. After analyzing the domestic experience in solving emerging management situations 

that have occurred over the past ten years, it can be noted that at the professional level there has 

not been an exhaustive critical analysis of the actions of management bodies regarding the level 

of optimality and effectiveness of management decisions. The purpose of the article is to improve 

the mechanisms for the development and adoption of managerial decisions in the face of 
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uncertainty and risk, which may be encountered by heads of state authorities during the exercise 

of official powers. 

Ключевые слова: управленческое решение, государственное управление, механизм, 

принятие, развитие, инновация. 
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Технологию принятия и реализации управленческих решений исследовали в своих 

работах многие авторы, такие как: Ф. М. Русинов, Ф. И. Хмель, Ф. Тейлор, Н. Мескон, Н. 

И. Кабушкин и другие. Учитывая высокий уровень заинтересованности ученых данной 

проблематикой, возникает необходимость систематизировать уже накопленный научный 

опыт механизма принятия решений и выделить его особенности в системе управления, а 

также обосновать подходы к принятию и реализации управленческих решений в ситуациях 

особой сложности, использовав современные подходы к процессам принятия решений. 

Под принятием управленческих решений понимают процесс их разработки и выбора. 

Управленческое решение является результатом выбора субъектом управления образа 

действий, которые направлены на решение конкретной проблемы управления. Основной 

целью управленческого решения является обеспечение координирующего воздействия на 

объект управления для достижения поставленных целей. 

Управление – это целенаправленное воздействие субъекта управления на объект 

управления, между которыми существует определенная связь. 

Различные источники дают различные определения теории принятия решений, однако 

обобщенно можно различать узкие и расширенные. 

В узком смысле принятие решения трактуется как выбор наилучшего из множества 

альтернативных вариантов, а в расширенном – принятие решения отождествляется со всем 

процессом управления. 

На практике второй подход более правильный, потому что к процессу принятия 

решений относят не только разработку их альтернативных вариантов, но также и 

организацию выполнения, контроль и анализ результатов действий, обусловленных 

принятым решением. Принятие решений входит практически во все сферы управленческой 

деятельности и является неотъемлемой частью процесса управления [3, с. 33]. 

Сегодня современная наука в области принятия управленческих решений выходит на 

качественно новый уровень, на ее основе разрабатывают эффективные управленческие 

технологии, решают сложные управленческие задачи. Использование современных 

технологий для принятия эффективных управленческих решений является чрезвычайно 
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важной чертой успешного руководителя. Ведь управленческое решение, которое принял и 

реализовал руководитель, имеет определенные последствия не только для него лично, но и 

для определенных сотрудников, организации или всего общества. Заметим, что 

ответственность за последствия принятого решения всегда возлагается на руководителя [6, 

с. 53].  

Учитывая вышесказанное, предлагаем следующее определение понятия «принятие 

управленческого решения» – это основной этап процесса управления, который начинается 

с подтверждения наличия проблемной ситуации, которую нужно решать, и заканчивается 

выбором оптимального решения, то есть определенной интеллектуальной действием, 

которая направляется на решение кризисной ситуации [2, с. 14]. 

Принятие решений – это важная функция управления, успешное осуществление 

которой обеспечит достижение поставленных целей и задач. За некачественное и 

нерациональное осуществления этого процесса, а также из-за отсутствия механизмов его 

реализации и технологий, наносится ущерб государственным учреждениям и органам 

управления. 

Принятие решений, наряду с координацией и коммуникацией, является одним из 

важнейших внутриорганизационных процессов, а особенность этого процесса заключается 

в том, что он непосредственно направлен на достижение целей организации или органа 

управления. На процесс принятия управленческих решений влияет множество различных 

факторов. Рассмотрим самые важные среди них. 

Степень риска. Риск является неотъемлемым признаком процесса принятия и 

реализации управленческих решений, во время которого существует вероятность 

неправильной интерпретации данных, использование недостоверной информации, ошибок 

персонала, в результате чего вероятно принятие неадекватного управленческого решения 

со всеми негативными последствиями. Эта вероятность возрастает в условиях нехватки 

времени, быстрой смены обстановки и высокого уровня неопределенности. Кроме того, с 

повышением уровня принятия решения чрезвычайно возрастает стоимость негативных 

последствий в случае его неадекватности той ситуации, в условиях которой принимается 

данное решение [4, с. 8]. 

Информация. Речь идет о сборе первичной информации, ее обработке и распределении 

между подчиненными в зависимости от обязанностей, которые на них возлагаются; 

предоставление руководителю информации, которая необходима для принятия 

управленческого решения; обеспечение нужных связей между субъектом и объектами 

управления; накопление, кодирование, хранение, передача и применение информации 
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долгосрочного хранения. Ошибка, которую допускает одно звено структуры управления, 

неизбежно приводит к ухудшению нормальной деятельности остальных взаимосвязанных 

с ней звеньев. Они снижают качество решений, а во время повторного рассмотрения 

ситуации это непременно приведет к несвоевременному их принятия и реализации в 

условиях непрогнозируемых изменений, что происходят во время возникновения и 

развития управленческий ситуации. 

Время. Управленческие ситуации развиваются очень быстро, в результате существенно 

уменьшается время на обработку информации, принятие необходимых решений и их 

реализацию. При этих обстоятельствах управленческое решение принимают в реальном 

времени с учетом определенных ресурсных ограничений, поскольку оно должно 

реализовываться значительно быстрее, чем возможная смена обстановки [7, с. 376]. При 

таких условиях решающим фактором в этом процессе принятия решения является 

деятельность единой правительственной информационно-аналитической системы по 

вопросам управленческих ситуаций. Она дает возможность получать и отображать полную 

информацию о реальном состоянии в этот момент времени с управленческими ситуациями 

в стране. На основании полученных оперативных данных разрабатывают решения и планы 

действий для предотвращения возникновения управленческих ситуаций, локализации и 

ликвидации их последствий [5, с. 128]. 

Личные качества руководителя. Процесс принятия управленческого решения 

существенно связан с личными качествами руководителя, его знаниями и умениями, 

профессионализмом и опытом, характером, темпераментом, а также его эмоциональным 

состоянием, самочувствием, настроением и прочее. Отметим, что конечная 

результативность принимаемых решений существенно зависит от качества их реализации, 

нужно также учесть то, что невысокое качество реализации исполнителями поставленных 

задач довольно часто вызвана ошибками руководителей, ответственных за их реализацию. 

Поэтому на всех уровнях управления в таких ситуациях этом необходимо уделять 

повышенное внимание. Независимо от того, как именно руководители реализуют 

управленческие решения, они должны уметь принимать правильные решения. 

Все управленческие решения нацелены на решение конкретной проблемы, поэтому 

цель управленческой деятельности состоит в поиске таких форм, методов, средств и 

инструментов принятия решений, которые бы способствовали достижению оптимального 

результата в конкретных условиях и ситуациях. Рациональная технология принятия и 

реализации управленческого решения предусматривает следующие этапы: подготовка 

решения, принятие решения, реализация решения. 
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На стадии подготовки принятия управленческих решений следует придерживаться 

процедуры, которая обычно состоит из пяти этапов. Рассмотрим подробно эти этапы. 

На первом этапе выясняется проблема, которую необходимо решить, а также 

причинно-следственной связи этой проблемы, анализируются результаты этой работы и 

устанавливается способность учреждения (заведения) решить эту проблему. 

На втором этапе проводится глубокое системное изучение самой проблемы, 

формирование цели и промежуточных целей. 

На третьем этапе выясняются потенциальные возможности системы управления для 

решения возникшей проблемы, проводится проработка и проработка различных вариантов 

решения этой проблемы. 

На четвертом этапе выбирают вариант решения возникшей проблемы, а на пятом этапе 

проводится организация работы по выполнению принятого управленческого решения и 

мониторинг хода его выполнения с жестким контролем времени. 

Обычно общепринятые подходы к процессу принятия управленческих решений 

неполно отражают показатели, характеризующие эффективность принятого 

управленческого решения или (при необходимости) ряда решений. 

Как показала практика сегодняшнего дня, структура государственного управления не 

всегда может в полной мере выполнить возложенные на нее задачи по обеспечению защиты 

населения и территорий, а значит, процесс ее усовершенствования крайне актуален. 

В данном исследовании поставлена цель – совершенствование процесса принятия 

управленческих решений органами управления, которая является составной частью 

государственной системы управления. Установлено, что процесс обоснования, принятия и 

реализации управленческих решений имеет объективные и субъективные составляющие, 

четкую формализацию и требует интуиции, навыков и знаний лица, принимающего 

управленческие решения. Для упорядочения процесса принятия управленческих решений 

как совокупности формальных и неформальных процедур рационально использовать 

технологию принятия решения, что позволит проанализировать ранее принятые решения и 

принять оптимальное управленческое решение. Интересной является технология принятия 

управленческих решений, состоящий из нескольких итерационных этапов [1, с. 86]. 

Укрупнены следующие этапы: 

 постановка задачи; 

 подготовка управленческих решений; 

 принятие управленческого решения; 

 реализация принятого управленческого решения. 
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Первый этап – постановка задачи, предусматривает обработку информации, 

определение поставленных проблем и мониторинг имеющихся ресурсов. 

На втором этапе – подготовки правленческих решений – особое внимание обращено на 

определение принципов выбора обоснованного управленческого решения. Для этого 

можно использовать несколько вариантов шкал, например, качественные, количественные, 

а также балльную шкалу оценивания. От количества показателей, использующих для 

проработки управленческого решения, зависит тип неопределенности (стохастический, 

естественный, поведенческий и т. п.). 

На третьем этапе принятия управленческого решения обязательно рассматриваются 

возможные альтернативные варианты решений с поиском «лучшего» и «худшего» 

варианта. На этом же этапе привлекают экспертов для всестороннего рассмотрения 

предложенного решения. 

На четвертом этапе реализации управленческого решения – нужно не только иметь 

систему мониторинга действий органов по выполнению поставленных задач, но также и 

соответствующую регламентированную процедуру оценивания решение по параметрам 

результативности, качества и эффективности. До такой оценки следует привлекать 

специалистов, с соответствующим собственным опытом. 

Важным моментом процесса обработки управленческих решений является оценка 

эффективности принимаемых управленческих решений. 

Итак, оценки качества предлагаемых управленческих решений необходимо проводить, 

опираясь на информационно-аналитическое обеспечение, что предполагает сбор и 

обработку оперативных данных, предыдущие разработки вариантов управленческих 

решений с использованием математического моделирования. Конечно, достичь лучших 

результатов в процессе проработки управленческих решений возможно только при условии 

сочетания методов, которые определяются уровнем проблемы и характеру задач, 

требующих решения. 

Подытоживая, отметим, что проработка управленческих решений требует 

усовершенствования не только благодаря использованию современных информационных 

технологий и мощного математического аппарата, а особенно анализа отечественного 

опыта разработки управленческих решений на всех уровнях системы государственного 

управления. 
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Аннотация. Управленческая деятельность (вся без исключений) осуществляется по 

логически выстроенной схеме: осознание задач и целей управления – определение метода 

управления – разработка и внедрение инструментов управления. Под инструментами 

государственного управления принято подразумевать средства практической реализации 

управленческого решения. Среди действенных инструментов государственного управления 

определяют несколько подгрупп: общие (то есть, универсальные) и локальные (местные). 

Общие инструменты управления – это закрепленные существующие в правовых актах 

правила и нормы управленческой деятельности; которые имеют форму уставов, законов, 

инструкций, ограничений и пр. 

Локальные инструменты управления носят местный (единичный) характер, 

подкрепляющий выполнение более значимого управленческого решения, и могут 

приобретать форму приказов, постановлений, распоряжений, контрактов, сделок, 

совещаний и пр. Относительно управленческого решения инструменты вторичны; 
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зависимо от контекста могут быть рассмотрены как самостоятельные управляющие 

воздействия, которые используются для выполнения прочих управленческих решений. 

К примеру, установленные государством правила внесения записей в акты гражданского 

состояния правомерно рассматриваются как управляющее влияние государства на 

участников общественных отношений, запись акта гражданского состояния индивидуума 

(гражданина) – это инструмент внедрения управленческого решения. 

Summary. Management activity (all without exceptions) is carried out according to a logically 

constructed scheme: awareness of the tasks and objectives of management-determination of the 

management method-development and implementation of management tools. Under the tools of 

public administration is taken to mean the means of practical implementation of management 

decisions. Among the effective tools of public administration, several subgroups are defined: 

General (that is, universal) and local (local). 

General management tools are the rules and norms of management activity fixed existing in legal 

acts; which have the form of charters, laws, instructions, restrictions, etc. 

Local management tools are local (single) in nature, supporting the implementation of a more 

significant management decision, and can take the form of orders, resolutions, orders, contracts, 

transactions, meetings, etc. Regarding the management decision, the tools are secondary; 

depending on the context, they can be considered as independent control actions that are used to 

perform other management decisions. 

For example, the government established rules for making entries in the civil status acts are 

regarded as legitimate control the state’s influence on the participants of public relations, the record 

of civil status of the individual (citizen) is a tool for management decisions. 

Ключевые слова: приказы, постановления, распоряжения, управленческие решения, 

действия. 

Keywords: orders, resolutions, orders, management decisions, actions. 

Понятие «инструменты государственного управления» не имеет должного раскрытия, 

а также детального определения в науке государственного управления, так как отсутствует 

единая классификация [1]. В качестве критериев классификации принято учитывать: 

1) уровень инструмента государственного управления в иерархии системы управления – это 

инструменты, которые используются на региональном уровне, на федеральном уровне, на 

международном уровне, инструменты отраслевого управления и др.; 

2) документальные формы инструментов государственного управления – это утвержденные 

и действующие законодательные акты; регламенты, постановления, официальные решения 

государственных органов; государственные программы, концепции, проекты; 
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государственные сертификаты и стандарты качества, лицензии; государственные бюджеты; 

государственные свидетельства и дипломы; 

3) объем и характер воздействия инструментов государственного управления – 

организационные инструменты (создание, повторная организация или распределение 

государственных органов; назначение, перемещение, а также освобождение от занимаемой 

должности на государственной службе и др.), экономические инструменты 

(государственные тарифы оплаты труда, налоги, ставка рефинансирования ЦБ РФ, внешние 

и внутренние займы и пр.), политические инструменты (опросы общественных мнений, 

выборные технологии и ин.). 

Инструменты государственного управления принято разделять на 

микроэкономические и макро-экономические. 

Под макроэкономическим управлением подразумевают управление народным 

хозяйством страны, определенными сферами общественной жизни, как на региональном, 

так и на федеральном уровнях [2]. Здесь применяются такие инструменты государственного 

управления, к примеру, как правовые (действующее законодательство РФ), как 

государственные бюджеты, региональные и федеральные целевые программы, социально-

экономические прогнозы и стратегии развития, проведение государственных операций на 

внутреннем денежном рынке, государственное капиталовливание, обслуживание 

государственного долга, государственное страхование и обеспечение, санкции за 

невыполнение возложенных обязательств (штрафы, пени) и пр. 

Микроэкономический уровень управления подразумевает управление большими 

организациями, предприятиями и учреждениями социальной сферы, структуры среднего и 

малого бизнеса; в процессе такого управления применяются документальные инструменты, 

такие, как лицензии, уставы, утверждаемые государственными органами положения, а 

также денежные инструменты (безналичные и наличные деньги, ценные бумаги), уровень 

оплаты труда работников и т. Д [3]. 

На сегодняшний день нет единого определения для сценарного планирования и 

сценария, поэтому согласно толкованиям понятия некоторых ученых, можно сделать 

вывод, что это инструмент упорядочения уже имеющихся представлений о возможных 

условиях деятельности в ближайшее время, в котором принятое решение было бы 

определенно правильным. Также не стоит забывать и о рациональном подходе к 

определению вариантов вероятного развития событий, а также вариаций реализации 

принятых решений (рис. 1). 
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Один из главных способов долгосрочного планирования, активно применяемый в 

последние три десятилетия лидирующими западными государствами – сценарное 

планирование [4]. Разработка, планирование и внедрение сценариев используется как 

альтернатива стандартному линейному планированию, которое зачастую давало 

неточность и неэффективность при построении стратегических прогнозов и планов, 

особенно во время экономической нестабильности. 

История планирования сценариев достаточно разнообразна и богата на события. На 

протяжении длительного времени люди пытаются принимать решения, которые бы 

напрямую касались дня сегодняшнего, изучая варианты своего завтра. Если бы завтрашний 

день был насколько предсказуемым, количество таких вариантов было бы весьма 

небольшим, а решения, принимаемые на их основании, имели бы хорошие шансы оказаться 

успешными. 

Что правда в наше время с завидным постоянством отличаются только сами перемены. 

А в мире, где «правила игры» не установлены и переписываются едва ли не каждый день, 

планирование напоминает скорее предсказания, а не принятие обоснованных и разумных 

решений. Сложные времена требуют эффективных и мощных инструментов [5]. 

Сценарное планирование – это один из самых эффективных системных инструментов 

стратегического анализа в частности и стратегического планирования вообще. Указанная 

особенность (принадлежность к стратегии) является значимой и определяющей для 

нынешнего сценарного планирования. Но при этом сегодня более заметно развитыми стали 

определенные технологии разработки сценариев, значительно увеличились требования к 
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качеству их ключевых позиций, которые являются значимой базой для разработки и/или 

выбора данной стратегий. 

Сценарное планирование — это процесс, во время которого люди, имеющие 

государственную власть, заново оценивать свои основные убеждения относительно 

государства. Первым шагом здесь должно стать определение заранее предопределенных 

событий (если они есть): разработок и технологий, которые на 90% обеспечен успех на 

основании предыдущего опыта, принимая во внимание интересы всех ключевых сторон [6]. 

С учетом наличия данных событий будущее можно всегда предугадать с повышенной 

степенью определенности, если тщательно проанализировать факты. 

Еще одно определение сценарного планирования – это метод экспертного 

прогнозирования. Под сценарием подразумевает гипотетическая последовательность 

событий, которая показывает, как при заданных начальных условиях может изменяться 

будущее состояние заданного объекта. 

Очевидно, что благодаря сценарному планированию можно получить кратко- и 

среднесрочные прогнозы, поэтому далее будет рассмотрено сопоставлением методов 

сценарного и традиционного планирования (табл. 2). 

 

Существует несколько разнообразных целей использования сценариев, но главной 

целью является сокращение неопределенности будущего развития событий. В Российской 

Федерации экономика периодически функционирует в режиме кризиса. Что правда 
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издержки кризисного периода могли быть значительно сокращены, если бы аппараты 

управления всех уровней власти опирались в данных действиях не только на стандартные 

схемы и модели, предлагаемые Всемирным банком, МВФ и их российскими 

последователями и инициировали бы разработку прогнозных сценариев социально-

экономического развития территориально-отраслевых и региональных комплексов с 

учетом кризиса [7]. Последовательность этапов построения сценария 

1. Установление определенных «рамок» долгосрочного развития и соответствующего им 

набора факторов социально-экономических процессов. Рамки бывают следующие: 

 внутренняя, определяется трендами эволюционирования сложившейся модели 

российской экономики. 

 внутренняя, связанная с устойчивыми социальными и демографическими процессами; 

 внешняя, обусловленная мировыми процессами. 

2. Анализ факторов, который наиболее существенные для российской экономики; изучение 

дополнительных возможностей и рисков. 

3. Определение механизма долгосрочного развития, которые позволяют реализовать 

перспективные возможности. 

4. Выделение «критических узлов», достигается совмещением «рамок» долгосрочного 

развития и наложением их на временную ось. 

5. Каждый из критических узлов определяет «дерево возможностей». 

6. Набор взаимосвязанных направлений и критических узлов формирует качественный 

базовый сценарий социально-экономического развития. 

7. Количественные параметры основных сценариев рассчитываются при помощи 

экономико-математических моделей. 

Современное государственное управление – это совокупность принципов, которые 

подразумевают определенные правила (требования), которые носят общеобязательный 

характер [8]. Литература (административно правовая) дает определение трактовкам и 

вариантам принципов деятельности и организации исполнительной власти и выделяет 

различия между исполнительной властью и государственным управлением. 

Так Крамник А.Н. выделяет несколько режимов, которые связаны с государственным 

управлением: специальные и основные. Основные закреплены в Конституции Российской 

Федерации, а также иных законодательных правовых актах и являются общими для всех 

сфер управления: 

1) народность; 

2) сочетание централизации и децентрализации, деконцентрация; 
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3) научность, 

4) интернациональность; 

5) ответственность; 

6) социальная направленность; 

7) приоритетность человека, его свобод и прав; 

8) законность; 

9) профессионализм; 

10) гласность. 

Данные режимы государственного управления являются и принципами 

административного права также, поэтому они выполняя служебную роль по отношению к 

управлению, не могут базироваться на каких-то особых принципах [9]. 

Специальные режимы государственного управления в свою очередь распределены на 

несколько вида: режимы построения системы управления и режимы деятельности аппарата 

управления. 

К первому виду режимов принято относить: 

 функциональный; 

 линейный, отраслевой; 

 территориальный. 

Принципами деятельности аппарата управления являются: 

 разделение труда и его нормирование; 

 власть и авторитет; 

 дисциплина; 

 единство распорядительства; 

 единство руководства; 

 подчинение личного интереса общему; 

 вознаграждение за труд; 

 сочетание стабильности персонала; 

 выдвижением самых достойных кандидатов; 

 единение персонала; 

 конкретное место для каждого лица; 

 иерархия. 
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Аннотация. Достижение и реализация стратегических целей развития гражданского 

общества неразрывно связано с обновлением механизма государственного и 

муниципального управления. Принципиальные изменения механизма принятия решений в 

публичной сфере могут быть достигнуты, прежде всего, благодаря инновациям в системе 

подготовки управленцев нового поколения, которых нужно научить творчески мыслить, 

анализировать экономические, политические и социальные процессы, систематизировать 

практический опыт публичного администрирования развитых стран, делать основательные 

выводы относительно стратегии и тактики публичных действий. 

Подготовка таких специалистов возможна только при наличии качественных учебников, 

базирующихся на новейших концептуальных основах управления публичной сферой, 

ориентированных на глубокий анализ трансформационных процессов современного мира, 

основанных на сочетании глубокой теоретической подготовки с широким изучением 

практического опыта публичного администрирования различных уровней. 

Государство возникает на определенной ступени общественного развития в процессе 

разложения первобытно-общинного строя и формирования частной собственности. 

Отличительным признаком государства становится возникновение публичной власти, 

которая противопоставляет себя обществу. Само государство как политическое сообщество 

существует для уравнивания интересов двух гражданских групп — представителей власти 

и представителей общества. Группа, имеющая властные полномочия, осуществляет 
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управление другой группой людей, реализуя возможности для осуществления их 

гражданских интересов (жизнь, здоровье, защита частной собственности и прочие). 

Summary. The achievement and implementation of the strategic goals of civil society 

development is inextricably linked with the renewal of the mechanism of state and municipal 

governance. Fundamental changes in the mechanism of decision-making in the public sphere can 

be achieved, first of all, thanks to innovations in the system of training of managers of the new 

generation, who need to be taught to think creatively, analyze economic, political and social 

processes, systematize the practical experience of public administration in developed countries, 

make solid conclusions about the strategy and tactics of public actions. 

Training of such specialists is possible only in the presence of high-quality textbooks based on the 

latest conceptual foundations of public administration, focused on a deep analysis of the 

transformational processes of the modern world, based on a combination of deep theoretical 

training with a broad study of the practical experience of public administration at various levels. 

The state arises at a certain stage of social development in the process of decomposition of the 

primitive communal system and the formation of private property. A distinctive feature of the state 

is the emergence of public power, which opposes itself to society. The state itself as a political 

community exists to equalize the interests of two civil groups — representatives of the authorities 

and representatives of society. The group having power powers, carries out management of other 

group of people, realizing opportunities for implementation of their civil interests (life, health, 

protection of private property and others). 

Ключевые слова: государство, сообщество, управление, представитель, специалисты. 

Keywords: state, community, management, representative, specialists. 

«Публичная власть осуществляет управление — целенаправленную деятельность с 

целью достижения заранее заданного результата. Представители власти осуществляют 

управление во всех сферах жизни государства: техническими, биологическими процессами, 

а также осуществляют социальное управление, воздействуя на людей и их коллективы. 

Социальное управление может рассматриваться в широком и узком смысле. В общем, 

широком смысле, социальное управление — это сфера деятельности людей, в узком — это 

непосредственное воздействие на группы людей для достижения определенного результата 

[2]. 

Сущность социального управления раскрывается в процессе целенаправленного 

воздействия на коллективы людей, способствующего реализации материальных и 

духовных условий их существования. 
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Социальное управление включает в себя сферы управления государством, экономикой, 

духовной жизнью. 

Сущность любого понятия раскрывается через его функционирование. 

Функционирование государственного управления принято рассматривать в трех аспектах: 

 управление делами общества. В этом аспекте объектом является все, что относится к 

политической системе общества: само государство, политические партии, организации, 

включая общественные, всевозможные гражданские объединения; 

 управление делами государства. Здесь в качестве объекта управления выступает само 

осуществление государственной власти, механизмы реализации правосудия, прокурорский 

надзор; 

 само государственное управление. Этот аспект раскрывает непосредственную 

деятельность органов государственной власти и управления. 

Необходимость государственного управления обусловлена потребностью обеспечения 

реализации государственной политики. Поскольку политика государства направлена на 

осуществление функционирование самых разных сфер общественной жизни, то и 

обусловленность ее определяется практикой удовлетворения потребностей граждан. 

Государственное управление как процесс связан с деятельностью государственного 

аппарата управления в части реализации полномочий имеющихся субъектов управления, 

руководствующихся существующими юридическими регламентами, кодифицированными 

нормами и правилами [4]. 

Государственное управление осуществляется на основании универсальных принципов, 

оказывающих влияние на все сферы управления. 

Общие принципы включают в себя следующие: целенаправленность, планирование, 

компетентность, дисциплина, стимулирование, иерархичность. 

Так, например, принцип целенаправленности предусматривает четкое и прозрачное 

целеполагание и определяется сущностью управления. Формулирование понятных целей и 

постановка достижимых задачи необходимы для получения конкретного результата в 

процессе управленческой деятельности. 

Этот принцип напрямую пересекается с принципом планирования. Поскольку 

постановка цели подразумевает под собой представление о необходимом результате, то 

планирование является первым этапом работы и заключается в нормализации условий 

работы, распределении ее между уровнями субъектов государственного управления [6]. 

Также принцип планирования требует проведения обучения персонала, инструктажа, 
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координировании действий подразделений и организации учета и контроля в процессе 

осуществления управленческой деятельности. 

Принцип компетентности требует от субъектов управленческой деятельности 

обладания требуемой компетенцией в соответствии со сферой деятельности. 

Компетентность выражается, прежде всего, в подборе персонала в органы 

государственного управления, обладающего необходимым уровнем профессионализма, а 

также реализации грамотной политики оплаты труда. 

Принцип дисциплины предполагает четкое следование иерархии и заключается в 

следовании инструкциям, приказам и прочим регламентирующим документам, исполнении 

заданий руководства. 

Принцип стимулирования обусловливает мотивацию труда и заключается не только в 

оплате труда, но включает в себя всю систему материального и нематериального 

поощрения. Стимулирование строится на индивидуальном подходе с учетом 

побудительных мотивов работников или, в отношении государственного управления – 

самих граждан государства [8]. 

Принцип иерархичности включает в себя всевозможные вертикали и горизонтали 

власти как в органах государственного управления, так и при сообщении с другими 

важными сферами государства, например, СМИ. Этот принцип необходимо учитывать при 

формировании организационных структур управления, что крайне важно для 

многоступенчатых систем. Государство является самой многоуровневой системой в теории 

управления. 

И древние римляне, и древние греки, и наверняка, народы майя, и все, кто жил много 

веков до, и столетия после, задавались вопросом об управлении. Всегда так считалось, что 

руководство различными структурами, обществами, организациями – вопрос сложный. И 

он тесно переплетает между собой науку и искусство. 

В век современных технологий «управлять» становится еще сложнее. Ведь 

руководителю необходимо варьировать между внешними факторами, влияющими на 

организацию и внутренними процессами, который порой трудно спрогнозировать. Еще 

труднее поспеть за скоростью, с которой развиваются те или иные события. 

Тут управленцу и дан в помощь научный подход к управлению. Скептики скажут: 

«Менеджмент мертв». Но разве можно руководить серьезной организацией, полагаясь на 

авось? 

Здесь на помощь приходит понимание и анализ факторов, характеризующих 

современную деловую среду. 
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Опыт поколений позволяет четко понимать модель поведения человека при 

исполнении служебных задач и его социальной роли. Детальным с точностью до минуты 

становится анализ времени, требуемого для реализации рабочих процессов. Доступность и 

интеграция в нашу жизнь современных гаджетов, приложений, специальных программ и 

оборудования существенно упрощают контроль над подчиненными [1]. Теперь у 

управленца есть как большой перечень вариантов принятия решения, так и возможность 

взять время на обдумывание этих процессов, или вовсе отложить вопрос до лучших времен. 

Тем не менее, у управленца XXI века нет права на серьезную ошибку, ибо цена может 

быть слишком высока. Конечно, не ошибаются лишь те, кто ничего не делают. Но 

существенно уменьшить риски, сократить количество ошибочных решений и 

минимизировать негативные последствия и призван научный подход, применяемый к 

управлению. 

А посему все также актуальна сегодня разработка методов эффективного управления, 

решение целей, задач и проблем, которые стоят перед руководителем XXI века. 

Проблематика самой науки управления затрагивает несколько до селе не разрешимых 

моментов: что есть предмет науки; как она коррелируется с другими науками; существует 

проблематика научного изучения этого вопроса; не совсем ясно все и с измерениями в 

управлении социально-экономическими объектами. 

Любопытное наблюдение, но у некоторых терминов из науки управления нет ни одного 

единого определения. Поражает вариативность интерпретация, которая в различных 

учебниках по менеджменту разительно отличается. Каков «предмет науки управления»? 

Что такое понятие «менеджмент»? Что подразумевается под «управлением»? Какое 

значение имеет слово «организация», а какое «организационная культура»? Есть и другие 

подобные термины: «механизм и функции управления», «лидерство», «стратегическое 

управление» и другие. 

Все это, без преувеличения, тормозит развитие науки управления. Вместо того, чтобы 

разложить по полочкам понимание предмета, такая вариативность лишь спутывает мысли 

людей, эту науку изучающих. 

Методологических причин, из-за которых происходят эти процессы, множество. Но 

приведем, по нашему мнению, основную из них. 

В науке управления не проводится научной работы, экспериментов, как это принято в 

других направлениях научной деятельности. Никто не работает над проверкой истинности 

или ложности гипотез и идей [3]. 
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На это есть и разумное объяснение. Оно кроется в методологической специфике. 

Эксперимент провести невозможно, потому что маловероятным представляется создание 

идеальных условий для проведения эксперимента. А вернее сказать, повторить 

эксперимент вряд ли удастся многократно при одинаковых обстоятельствах. Мы уже 

говорили ранее, что внешние факторы и внутренние процессы в организации меняются 

молниеносно, и не всегда на них можно повлиять. 

Такова природа большинства наук, основанных на наблюдении за социальными 

вопросами. 

И все же существует выход из этого замкнутого круга. Так в «истории», 

«правоведении» или «политэкономике» предметом исследования становятся искусственно 

созданные условия, на которых проводится эксперимент. 

Напротив, изучению подвергается то, что уже происходит в реальности, или как в 

случае с наукой историей, уже произошло. Собранные в процессе данные и наблюдения 

должны быть обработаны учеными и применены к науке управления. 

Отметим, что на наш взгляд понятия «общественная практика» и «управленческий 

эксперимент» это не одно и то же. Не всегда и одно из другого вытекает. 

Тем не менее, любой эксперимент сам по себе уже является составляющей 

общественной практики. Просто в этом процессе информация была отобрана и обработана 

с научной точки зрения. 

Однако важно и понимать, что общественная практика, которая произошла в какой-то 

момент прошлого, может стать объектом для проведения исследования в результате 

управленческого эксперимента. 

Для чистоты управленческого эксперимента все же потребуется подбор единых 

условий: 

 временные рамки (в каком году, веке, эпохе происходили события); 

 географическое положение объектов исследования тоже должно быть единым. 

Исследователь должен собрать данные об общественной практике и управленческой 

деятельности. Результатами должны стать полученные научно-практические данные. 

Как же добиться при проведении эксперимента так называемой «многократности»? 

Прежде всего это становится возможным реализовать, благодаря уникальности свойства 

управления как деятельности. Также можно изучить факты и процессы, касаемо науки 

управления. К примеру, реальные примеры управленческой деятельности в различные 

исторические периоды. 
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Как известно, управление представляет собой сознательную деятельность человека, 

которая направлена на организацию процесса производства. Данная деятельность 

осуществляется человеком для удовлетворения личных потребностей разного характера и 

имеет весьма давнюю историю своего появления. В связи с этим, очевидным становится и 

то, что достаточно продолжительную историю имеют также знания, представления и 

концепции организации управления, являющиеся в свою очередь неотъемлемой 

составляющей этой деятельности. Исследование истории и идей управления является 

весьма актуальным и сегодня [5]. В особенности это касается случаев, когда говорится о 

создании науки управления, о направлениях ее дальнейшего совершенствования и т.д. 

Однако следует признать, что наука управления является единственной из 

общественных наук. Также стоит отметить, что эта наука до сих пор не проводит 

целенаправленных историко-управленческих исследований. Как и невозможно отыскать 

«исторические» разделы ни в одной из существующих на сегодняшний день классификаций 

научных основ управления организацией. Основываясь на этом, по нашему мнению, 

оригинальность предмета и объектов исследования является одним из самых важных и 

богатейших источников, сформировавших науку и эффективную практику управления. 

Ключевая задача историков управления заключается в постоянном превращении 

управленческого наследства, то есть накопленный людьми многовековой и во многом 

оставшийся нетронутым эмпирический и теоретический материал в сфере управления 

организациями и хозяйственной деятельностью. 

Главным отличием рассматриваемой классификации от ранее известного ряда 

выступает наличие в третьей ее части еще двух разделов, а именно: 

 история управления организацией; 

 история управленческой мысли. 

Далее предлагаем ввести основные определения истории управления организацией. 

По нашему мнению, под историей управления организацией следует понимать процесс 

формирования либо борьбы и смены определенных систем управления организацией в 

определенных исторических условиях в прошлом. 

Под историей управленческой мысли необходимо понимать процесс появления, 

борьбы и смены учений, идей и взглядов об управлении организацией в разных 

исторических условиях, или же систему научных знаний о данных процессах. 

Основываясь на нынешних представлениях о предмете управленческой науки как об 

отношениях, которые формируются в процессе управления организацией, по нашему 
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мнению, можно установить ряд определенных направлений историко-управленческих 

исследований, а именно: 

 разработку методологических проблем 2-х историко-управленческих наук; 

 периодизацию и цикличность в истории управления и истории управленческой мысли; 

 исследование истории управленческих систем как структуры и процесса; 

 изучение вопросов, связанных с организацией налаженных процедур учета и хранения 

информации о проводимых управленческих мероприятиях для проведения множественной 

оценки данных мероприятий до их использования, в процессе осуществления и после 

получения каких-либо результатов; 

 исследование истории организации научных исследований, касающихся управления. 

Также стоит отметить, что разработка истории управленческой мысли является весьма 

важной для теоретической и практической части управленческого процесса. Исследование 

ИУМ обладает очень важным мировоззренческим аспектом, так как позволяет представлять 

природу науки в качестве феномена общечеловеческой культуры. Основными посылками 

для начала и осуществления историко-управленческого исследования являются 

историчность научного мышления, признание конкретно-исторического характера 

научных основ. Не малый интерес для ученых представляет также выявление причин 

появления на протяжении последних десяти лет шквала научных теорий, идей и даже школ, 

даже несмотря на то, что многие из этих школ уже исчезли [7]. В результате этого 

актуальными для нас становятся такие вопросы как: «Кто или что движет умами гуру 

менеджмента, творцов идей и теоретических концепций управления»? «Почему еще вчера 

мы провозглашали управление по целям, а сегодня с не меньшим упоением – 

стратегический менеджмент»? 

Возможно, это как-то взаимосвязано с тем, что управление, являясь совокупностью 

теоретических представлений, обладает прикладным назначением и имеет обслуживающий 

характер. Хотя в это же время дискуссия, развернувшаяся сегодня вокруг состояния 

здоровья менеджмента приводит нас к мысли: а не имеет ли здесь место аналогия с 

непрерывным процессом выпуска все новых и новых медпрепаратов для терапии одних и 

тех же заболеваний, которые известны человечеству уже на протяжении многих 

тысячелетий? По нашему мнению, сегодня происходит кардинальное изменение целей и 

критериев, что позволяет создать новые лекарственные препараты. 

Так же дела обстоят и в бизнес среде. Постоянно хочется просто «заниматься 

бизнесом», к данному критерию прибавляется «заработать», далее «много заработать», а 

после «много, быстро и долго зарабатывать», что приводит к появлению соответствующих 
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концепций менеджмента. Однако не стоит думать, что практически каждая из целей 

обладает средством её достижения. Чаще всего, каждый раз осуществляется корректировка 

целей, критериев и соответствующего средства корректируются, и находятся 

«соответствующее определенному промежутку времени наиболее оптимальное средство 

для скорректированной цели», и оказывается, что любое новое средство является новым 

сочетанием старых, ранее уже известных средств. 

Мыслительная деятельность, которая направлена на поиск рациональных форм и 

способов организации управления обществом, предприятием и производством, всегда 

реализовывалась в виде как определенной общественной деятельности. За пределами 

общества не существует науки управления, поскольку она является социальной по своей 

природе происхождения, то есть она представляет собой порождение и органическую 

составляющую общества. Кроме того, целью управленческой науки всегда было 

обслуживание общества, отражая в себе конкретные социально-культурные условия ее 

зарождения и развития. 

Что же выступает базой для данных социально-культурных условий? Где источник 

создания духовной жизни общества, формирования общественных концепций и взглядов? 

На данные вопросы существует множество различных ответов, один из которых 

предусматривает поиск наиболее значимых факторов совершенствования общественной 

мысли, в том числе ИУМ. По нашему мнению, сочетание объективных материальных 

условий жизни граждан и соответствующего рода материальных производственных 

отношений выступает тем необходимым базисом, на котором формируется политическая, 

управленческая и правовая надстройка и которому соответствуют конкретные формы 

общественного сознания. Следовательно, источником возникновения всех управленческих 

идей и взглядов в первую очередь могут выступать условия материальной жизни общества, 

в уровне совершенствования производства, отражением которых данные концепции 

непосредственно и являются. 

Значит, и разнообразие теорий и идей об управлении в различные исторические 

периоды существования общества обусловливалось и может быть объяснено в первую 

очередь различием условий материальной жизни людей в эти периоды. Данные условия, по 

нашему мнению, являются одним из первых фактором развития ИУМ. 

Одной из ключевых задач исследователя ИУМ является важное и неоспоримое 

значение прикладного аспекта науки об управлении. Прагматическое значение идей и 

теорий управления играло немаловажную роль в процессе разработки разных проблем в 

рамках управления. В это же время не стоит забывать и о том, что теоретические 
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предложения и вытекающие из них практические предложения в сфере управления тесно 

взаимосвязаны с идейной позицией автора. В любом исследовании свое теоретическое 

выражение обязательно находят идейно-политические симпатии и антипатии автора, 

оценка существующего положения дел в управлении представления о мерах его 

эффективного совершенствования. 
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Аннотация. Целеполагание в управлении – это один из самых важных и актуальных 

вопросов, связанных с теорией управления и практики. Так цели, представляют собой 

субъективного отражения объективного сознания. Данная двойственность – это идеальное 

выражение и объективное основание, что ведет к тому, что в каждой цели, теоретически 

могут быть весьма разные соотношения между идеальным и действительным 

воображением. Между тем выдвижение целей перед государственным управлением с одной 

стороны касается только власти, а с другой – всего общества, то есть последовательно это 

сложный интеллектуальный процесс. 

Стоит выделить системообразующие моменты в процессе целеполагания государственного 

и муниципального управления. И прежде всего – это общественные источники 

фиксирования и возникновения целей государственного управления, стоит сразу четко 

определить, что сложившиеся стереотипы, по котором на вершине объективно 

расположены цели государственного управления должны быть зарождены у ее основания. 

То есть идти от потребностей, сложившихся с учетом интересов людей, которые и 

объединены в государство. В конце концов, необходимо осознать, что цели и смысл 

нормального государства состоят в том, чтобы благоприятствовать духовному и 

материальному развитию народа, всего в целом без каких-либо ограничений. 

Summary. Goal-setting in management is one of the most important and topical issues related to 

management theory and practice. So goals are subjective reflections of objective consciousness. 
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This duality is an ideal expression and an objective basis, which leads to the fact that in each goal, 

theoretically, there can be very different relations between the ideal and the actual imagination. 

Meanwhile, the promotion of goals before the state administration on the one hand concerns only 

the authorities, and on the other – the whole society, that is, it is a complex intellectual process. 

It is worth highlighting the system-forming moments in the process of goal-setting of state and 

municipal management. First and foremost is the public sources for financing and the emergence 

of government, it is necessary to clearly define what the stereotypes, according to which at the top 

are objectively located goal of public administration should be born at its base. That is, to go from 

the needs that have developed taking into account the interests of people who are United in the 

state. In the end, it is necessary to realize that the purpose and meaning of a normal state is to 

promote the spiritual and material development of the people, the whole without any restrictions. 

Ключевые слова: учет интересов, материальное развитие, трудности, современные 

условия. 

Keywords: consideration of interests, material development, difficulties, modern conditions. 

Внутреннее состояние общества и прочие волнующие его проблемы являются 

актуальным и подлинным источников качественного формирования государственных 

целей управления. 

Во-вторых, с учетом субъективности сторон, вызываемых ею открытость и 

относительность сформированных государственных целей государственного управления. 

Так как существуют реальные трудности в современных условиях и которые просто 

невозможно игнорировать, так как любое будущее и перспективы абсолютно не понятны, 

они имеют альтернативу и полностью открыты [8]. 

Сущность управления требует профессионального механизма, а вместе с ним 

налаженного механизма целеполагания, а также логического продвижения от более 

футуритарного, то есть общего предвидения к определенному прогнозирования, в 

различных вариациях и моделях. В связи с этим программирование с применением 

современных методик и методологий, а также планирование и выбор соответствующего 

образа действий, и его неуклонное проведение в жизнь. 

В-третьих, иерархическая составляющая целей государственного управления, которая 

имеет значимый социологический смысл под активными влияниями современной 

концепции экономического детерминизма в первичном управлении государством. 

Основополагающая цель при этом остается единой – экономическое развитие. Но такого 

рода подход не приемлем в ряде случаев, поэтому он считается актуальным в пределах 
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действующей ресурсной экономики для поиска решений и базисного восприятия проблем 

[6]. 

В случае превращения экономики в самоценности очень часто приводит к 

значительным разрушениям и разрыву связей «природа общество человек», что можно 

видеть на примере большинства современных стран. Предполагается, что главным образом 

для государственного управления и общества в целом является осознания. Улучшение и 

поддержание спокойной, свободной, творческой жизнедеятельности людей, которые 

налаживают рациональное взаимодействие между обществом, государством и личностью. 

Отсюда и выстроенная иерархия целей государственного управления, которая выстроенная 

на принципе приоритета потребностей и интересов развития общества. 

Основные виды целей государственного управления: 

По источнику возникновения и содержания, от более – к менее сложной и в то же время 

производной (по ниспадающей) и логической последовательности (когда предыдущая 

детерминирует последующую) основные виды целей государственного управления 

образуют следующую структуру [4]: 

 общественно-политические, которые охватывают комплексное, целостное, то есть 

сбалансированное и качественное развитие общества; 

 социальные, те которые отражают влияние общественно-политических целей на 

социальную структуру общества, на взаимоотношения ее элементов, на уровень и 

состояние социальной жизни людей; 

 экономические, характеризующие и утверждающие систему экономических отношений, 

обеспечивающих материальную основу реализации общественно-политических и иных 

целей; 

 духовные, связанные в одном аспекте с восприятием духовных (культурных) ценностей, 

которыми руководствуется общество, а в другом – с введением духовного потенциала 

общества в реализацию общественно-политических и социальных целей; 

 производственные, состоящие в создании и поддержании активности тех управляемых 

объектов, которые соответствуют вышеназванным целям и способствуют их 

осуществлению; 

 деятельностно-праксеологические, предполагающие распределение и регулирование 

деятельности по конкретным структурам, служебным и рабочим местам; 

 организационные, направленные на решение организационных проблем в субъекте и 

объектах государственного управления – построение соответствующих функциональных и 

организационных структур; 
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 информационные, ведущие к обеспечению намеченных целей необходимой, 

достоверной и адекватной информацией; 

 разъяснительные, требующие отработки знаний, мотивов и стимулов, способствующих 

практическому осуществлению комплекса целей государственного управления. 

Естественно, такая иерархия целей государственного управления во многом 

обусловлена, и является предметом логических размышлений, так как она создает 

известный ориентир, «шкалу отсчета» в данном вопросе и позволяет полностью оценивать 

управленческую практику с точки зрения того, что она дает обществу и какие в нем 

выполняются цели [2]. 

Соотношение частей и единого целого в государстве или же соотношение полномочий 

региональных и центральных органов власти – это форма государственного устройства. 

На сегодняшний день принято выделять три основных формы государственного 

устройства (рис. 1): 

 унитарное государство; 

 конфедерация; 

 федерация. 

 

Федерация – это объединенный союз относительно самостоятельных образований 

государства, которые имеют общие центральные органы. В основу субъектов федерации 

могут входить: 

 национально-государственные образования (на территории Российской Федерации это 

все виды автономий, в том числе автономные республики, автономные области и 

автономные округа); 
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 административно-территориальные образования (с РФ это области и края в пределах 2 

городов – Санкт-Петербург и Москва). 

На сегодняшний день определено всего 89 субъектов, которые в качестве 

государственного суверенитета в федерации выступают как субъекты федерации и народ в 

целом. Именно поэтому парламент федеративного государства всегда являются 

объединением из двух палат: верхняя – на основании представительства от субъектов 

федерации и нижняя – по представительству от населения в целом [9]. 

Что правда наличие двухпалатного парламента не всегда говорят о существовании 

легитимного федеративного государства. Так, к примеру, в унитарном государстве, как 

Великобритания, парламент состоит из нескольких палат. При этом если нижняя палата 

формируется по принципу представительства от граждан, то в верхнюю палату включены 

три гражданские категории: пожизненные пэры, наследственные пэры и высшие иерархи 

англиканской церкви. Разумеется, что состав верхней палаты и само ее наличие в структуре 

английского парламента является скорее культурной традицией и историческим фактом, 

стремление подчеркнуть и сохранить аристократический характер ее государственной 

власти. 

Из всего вышесказанного, стоит сделать вывод, что наличие сразу двухпалатного 

парламента нельзя однозначно рассматривать как основной принцип федерации [7]. 

Поэтому было выделено основные признаки федерации, которые выглядят следующим 

образом: 

1. Распределение полномочий между субъектами и непосредственно центром федерации, а 

также их закрепление в конституции государства. 

Иными словами, определить однозначно, считается ли государство федеративным, 

можно только взяв в руки конституцию этого государства. Выделяют три круга полномочий 

в конституции федеративного государства: 

 компетенция субъектов федерации; 

 область совместной компетенции; 

 компетенция центральных органов. 

2. Наличие у субъектов федерации личных законодательных, исполнительных, 

собственных судебных органов, а зачастую и двойного гражданства. 

Более того: 

1. Субъекты федерации не имеют прав одностороннего выхода из состава федерации, так 

как выход одного или более субъектов неизбежно приведет к изменению границ этого 

государства, а вопрос территориальной целостности очень актуален для государства. 
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2. Центральные органы федерации обладают правами принимать участие в организации 

внутренних дел субъектов федерации. 

3. Субъекты федерации не имеют индивидуального государственного суверенитета, так 

как они полноценные участники общегосударственного. 

Унитарное государство – это объединенного политическое образование, которое 

состоит из административно-территориальных единиц, которые не обладают собственной 

государственностью, другими словами принцип унитарного государства не допускает 

существование внутри него отделенных государственных образований. 

Сегодня в качестве субъектов унитарного государства выступают исключительно 

административно-территориальные образования, а субъектами государственного 

суверенитета является народ, в то время как в федеративном государстве субъектом есть 

еще и федерация [5]. 

Унитарное государство располагает единой конституцией и гражданство, а также 

объединённую систему государственных органов. 

Конфедерация – это союз самостоятельных, абсолютно независимых государств, 

которых объединяют только конкретные цели. Конфедерации можно выявить по наличию 

следующих принципов: 

1. В компетенцию конфедеративных органов входят только определенные вопросы, 

которые чаще всего находятся в области внешней политики, связи и транспорта. 

2. Решения конфедеративных органов не носят регулярного характера для членов 

конфедерации, а только рекомендательный. 

3. Все члены конфедерации полностью сохраняют государственных суверенитет. 

Исторически сложилось так, что первой теорией о возникновение власти местного 

самоуправления была некая «Теория свободной общины», которая возникла в следствии 

многовекового жизненного опыта двух стран: Бельгии и Франции и была сформирована в 

середине 19 века. Основной подход был следующим, так как община возникла раньше 

государства, то часть ее прав были переданы ему, а вместе с тем и были сформированы 

принципы в виде неотъемлемых прав и свободы [3]. 

Современными критиками, были сформированы выводы о том, что сегодня, теория 

носит абсолютно нереальный абстрактный характер и не может закономерно 

использоваться, так как государство обязано заботиться о всех своих гражданах независимо 

от места их проживания. Но главное, что разделить грань между делами общин и 

государства будет невозможной задачей. 
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Когда была раскритикована теория свободной общины, сформировалась другая, 

принципы которой основывались исключительно на делах, которые выполнялись на 

местах, а не на исторической привязанности, название ее – хозяйственная теория. Основные 

аргументы местного самоуправления конца 19 века были безразличие и не политичность 

характера деятельности общин, а также решение вопросов на местах. В рамках данной 

теории были и другие варианты, которые выражались в признании самоуправляющей 

единицы юридическим лицом, от сюда и взято понятие коммуна – юридическое лицо, 

которое соблюдает законы, принятые государством, но при этом живет по собственным 

правилам и является неким подобием акционерного общества. 

На сегодняшний день местное самоуправление является отдельным самостоятельным 

органом местной власти, который исключая любые указания «сверху», позволяет 

самостоятельно принимать решения в рамках существующей общины. Отличительные 

признаки, которые могут характеризовать природу местного самоуправления в России 

выглядят следующим образом: 

1) форма, осуществления населением власти на местах, которая обеспечивает 

самостоятельное принятие решение гражданами вопросов местной жизни учитывая 

местные традиции и сложившиеся исторические события; 

2) специальная форма выражения власти и проявления одного из принципов 

конституционного устава РФ, принятие самоуправления и последующее осуществление 

власти позволяет децентрализовать ее и закрепить демократические основы на местах; 

3) система, которая в совокупности с взаимодействующих и взаимосвязанных институтов 

государственной власти, обеспечивающих гражданам Российской Федерации решать ряд 

вопросов и задач на уровне местного самоуправления; 

4) согласно ст.12 Конституции РФ, признавая право заведовать местными делами путем 

формирования местного сообщества, местное самоуправление является полноправным 

инструментом для их осуществления. 

Более того, в ст. 132 Конституции указано, что органам местной власти полностью 

позволяется принимать решения, в том числе формировать и утверждать местный бюджет, 

регулировать величину налоговых сборов и тд. 

Функции местного самоуправления – это возможность изменять и усовершенствовать 

основные направления муниципальной деятельности, в том числе обеспечивать участие 

население в принятие решений вопросов на уровне местности. Такой вариант подходит 

только в тех случаях, когда население активно, в противном случае, в случае отказа от 

участия, местное самоуправление вправе самостоятельно делать выборы, но при этом 
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обсуждение важных проектов – обязательно, также, как и публикация принятых решений, 

отчетов о проведение голосования и тд. (рис. 2). 

 

Не стоит забывать и то, что организация местного самоуправления может быть 

подвержена влиянию со стороны государства, так в России сегодня действует закон, 

который предусматривает совместное ведение страны и ее субъектов регламентационных 

принципов. 

Вторая функция местного самоуправления – это управление финансовыми средствами 

и собственностью муниципалитета [1]. 

Вместе с тем, стоит учитывать, что самоуправление на местном уровне – это только 

инструмент для реализации своих прав, который может быть использован как 

государственными органами, так и населением. 

Третья – полное удовлетворение главных жизненных принципов и потребностей 

населения в сферах, которые на законодательном уровне были признаны муниципальными. 

Полный список их можно увидеть в Указе президента РФ от 2007 года, также в нем 

представлены и стандарты применимы к основным жизненным потребностям. 

Должностные лица местного самоуправления – это не государственные служащие, поэтому 

на них не распространяются обязанности и должностные инструкции последних. 

Четвертая – это защита прав и интересов, которые гарантированы государством, а 

также охрана общественного порядка на всей территории муниципального образования. 
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Пятая – управление собственностью и ведение финансовых операций, в том числе 

отчуждение прав, сдача в аренду или продажа юридическим и физическим лицам объектов 

муниципальной собственности. 

Для отмены решения, принятого местным самоуправлением понадобиться обращение 

в суд для получения документов статуса недействительными. 
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Аннотация. Оценка есть обоснованный (по соответствующим критериям и показателям) 

акт определения проделанной работы (изготовленного продукта) с точки зрения полезности 

и соответствия принятым образцам (стандартам, параметрам и т.д.). Главное — познать 

степень реального удовлетворения общественных запросов в государственно-правовом 

целеполагании, организации и регулировании. 

При оценке рациональности и эффективности ГУ должны, как минимум, сравниваться: 

а) цели, практически осуществляемые в государственном управлении, с целями, которые 

объективно детерминированы общественными запросами; 

б) цели, реализованные в управленческих процессах, с результатами, полученными при 

объективации государственного управления (решений и действий его управляющих 

компонентов); 

в) объективные результаты управления с общественными потребностями и интересами; 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2019 

 
346 

 

г) общественные издержки, ушедшие на государственное управление, с объективными 

результатами, полученными вследствие управления; 

д) возможности, заложенные в управленческом потенциале, со степенью их реального 

использования. 

На практике оценка эффективности государственного управления осуществляется по 

следующим направлениям: оценка процесса выполнения; результатов; последствий; 

экономической эффективности. 

Описанию эффективности государственного управления, как и собственно управления, 

посвящено множество научных работ. В сфере государственного управления ключевым 

фактором, отрицающим или оправдывающим конкретные методы и формы деятельности, 

традиционно считается эффективность. Поэтому большинство частных проблем 

реализации государственного управления можно объединить в одну, наиболее общую и 

актуальную как на региональном, центральном (федеральном), так и на 

межгосударственном уровнях — проблему эффективной организации работы системы 

административно-государственного управления. 

Summary. Evaluation is a reasonable (according to the relevant criteria and indicators) act of 

determining the work done (manufactured product) in terms of utility and compliance with 

accepted samples (standards, parameters, etc.). The main thing is to know the degree of real 

satisfaction of public demands in the state-legal goal-setting, organization and regulation. 

In assessing the rationality and effectiveness of the GU should, at a minimum, be compared: 

(a) goals that are practically implemented in public administration, with goals that are objectively 

determined by public demands; 

b) the purposes realized in administrative processes, with the results received at objectification of 

public administration (decisions and actions of its managing components); 

с) objective results of management with public needs and interests; 

d) social costs incurred by public administration, with objective results obtained as a result of 

management; 

e) the possibilities inherent in the management potential, with the degree of their real use. 

In practice, the assessment of the effectiveness of public administration is carried out in the 

following areas: assessment of the implementation process; results; consequences; economic 

efficiency. 

Many scientific works are devoted to the description of the effectiveness of public administration, 

as well as the actual management. In the field of public administration, efficiency has traditionally 

been considered a key factor that denies or justifies specific methods and forms of activity. 
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Therefore, most of the private problems of the implementation of public administration can be 

combined into one, the most common and relevant both at the regional, Central (Federal) and 

interstate levels-the problem of effective organization of the system of administrative and public 

administration. 

Ключевые слова: реализация, государственное управление, управление, конкретные 

методы, эффективность. 

Keywords: implementation, public administration, management, specific methods, efficiency. 

Оценка эффективности государственного и муниципального управления 

регламентируется в соответствие со следующими документами: 

1. Указ Президента РФ от 28 апреля 2008г. № 607 «Об оценке эффективности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»; 

2. Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 N 1317 (ред. от 16.08.2018) «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» (вместе с «Методикой мониторинга эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов», «Методическими рекомендациями о выделении за счет бюджетных 

ассигнований из бюджета субъекта Российской Федерации грантов муниципальным 

образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших 

значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов», «Правилами оценки населением эффективности деятельности 

руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, 

действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, 

контрольный пакет акций которых находится в собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг 

населению муниципальных образований, а также применения результатов указанной 

оценки») 

Распоряжение Правительства № 1317 напрямую дополняет предлагаемый перечень 

показателей за счет увеличения круга показателей, которые характеризуют, к примеру, 

развитие малого и среднего предпринимательства. Также документом определены новые 

группы показателей, такие как эффективность и инвестиционная привлекательность 

территорий. 
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Согласно рассматриваемых документов для оценки эффективности применяют 

количественные показатели, такие как: количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений, с учетом сельской и городской местности, а также относительные показатели, 

которые в перерасчете на одного жителя определяются как процент от установленного 

количества или объема, к примеру, инвестиций в основной капитал, доля протяженности 

автомобильных дорог местного и общего пользования, не отвечающие нормативным 

требования в общей протяженности автомобильных дорог с учетом значения общего 

пользования местного значения [1]. 

На сегодняшний день данная методика весьма раскритикована со стороны экспертов в 

данной отрасли по ряду аспектов: в отличие от органов исполнительной власти субъектов 

РФ органы местного управления не включены в систему органов государственной власти, 

согласно действующей статьи Конституции Российской Федерации. В связи с чем, согласно 

статье 18.1 ФЗ №121, появляются обоснованные противоречия, что органы 

государственной власти оценивают работу независимых органов местного самоуправления, 

в то время как федеральный центр устанавливает перечень критериев для ее оценки. 

Также комплексный анализ перечня показателей для оценки эффективности 

деятельности органов управления позволяет сделать выводы в которых подтверждается 

наличие явной разобщенности между полномочиями и показателями органов местного 

самоуправления [3]. Тем самым можно сделать вывод, что соответствие методических 

основ оценки эффективности деятельности органов муниципального управления является 

актуальной и востребованной темой для дальнейших научных исследований. 

Более того, на законодательном уровне есть утвержденные методики, которые 

разработаны общественными организациями и бизнес-сообществом, которые могут быть 

применимы к комплексной оценке показателей эффективности государственного и 

муниципального управления, такие как: 

 конкурентоспособная оценка региона. На сегодняшний день есть несколько вариантов 

данной оценки, они были разработаны международными агентствами и экспертами, а также 

Всемирным экономическим форумом; 

 инвестиционная привлекательность региона; 

 рейтинг субъектов согласно индексу развития человеческого потенциала (разработка 

ООН); 

 действующий рейтинг социально-экономического развития муниципальных 

образований; 
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 действующий рейтинг муниципальных образований и выявление наиболее 

благоприятных сфер для развития среднего и малого бизнеса и пр. 

В современной России рейтинг конкурентоспособности регионов согласно 

международным стандартам и рекомендациям Всемирного экономического форума 

производится раз в год [5]. В то время как методика оценки стоится на результатах анализа 

комплекса параметров, которые влияют на производительность экономики регионов и их 

экономическое развитие. Рейтинг кредитоспособности субъектов РФ, точнее методология 

оценки, также как и в муниципальных образованиях строится на основании агрегирования 

количественных показателей выполнения бюджетов и всех параметров экономического 

роста. 

Рейтинговая методика оценки позволяет провести сравнительный анализ регионов а 

также муниципальных образований по возможности выполнения своих долговых 

обязательств [7] Так методика определения инвестиционной привлекательности 

подразумевает взаимосвязанную оценку нескольких основных составляющих 

инвестиционного климата: потенциала (выраженного в наличие возможностей для 

инвестора предоставления территорий) и риска (обусловленного условиями для 

инвестиционной компании). 

На уровне стран и определенных регионов оценка качества государственного и 

муниципального управления также допускает использование индекса развития 

человеческого потенциала, так называемый фактор ИРЧП. Базируется данная методология 

на утверждении, что главным критерием оценки качества жизни населения в стране и 

регионе, которое напрямую зависит от эффективности действующей государственной 

политики является развитие человека посредством увеличения возможностей выбора с 

помощью увеличения показателей: доступность образования, уровень дохода и 

продолжительность жизни [2]. 

На уровне регионов практикуется применение дополнительных методик оценки 

эффективности работы местных муниципалитетов, которые разработаны самими 

регионами. К примеру, в Республике Карелия, в 2008 году была создана система оценки 

эффективности работы муниципальных служащих с учетом мониторинга критериев оценки 

деятельности муниципальных служащих. 

Одним из основных критериев стала степень удовлетворенности жителей районом 

качеством предоставляемых услуг, в том числе медицинских, потребительских, жилищно-

коммунальных и образовательных. Все результаты оценки регулярно вносились в 

специальные таблиц, а материал для исследования брался на основании проведенных 
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исследований и социальных опросов граждан. С точки зрения укрупненных составляющих, 

некоторые авторы неоднократно предлагали свои варианты изучения и обоснования 

эффективности. Так государственное управление предлагалось оценивать по трем 

независимым критериям, таким как: экономическая, техническая и социальная. 

Разумеется, для оценки технической эффективности государственного управления 

определяют степень достижения поставленных ранее целей с учетом общественных 

требований и интересов. Также она отражала бы и соответствие государственного 

управления тем требованиям внешней среды, которые были бы обусловлены состояние 

общества и напрямую связаны с количественными и качественными показателями. 

Главными характеристиками технической эффективности стали бы регулярность и 

оперативность. 

Что касается экономической эффективности, то государственное управление было бы 

оценено по отношению стоимости объемов предоставляемых услуг к стоимости средств 

привлеченных к данному ресурсу. Отражает она внутреннее положение дел в системе 

государственного управления, собственную ее деятельность [4]. 

Во время оценки эффективности деятельности органов муниципального управления 

достаточно важно учитывать косвенные, то есть внешние результаты, такие как повышение 

качества жизни людей, уровень нормального развития объектов управления, как 

некоммерческих, так и коммерческих организаций, показатели рождаемости и смертности, 

реальный уровень доходов, а также влияние морально-идеологических идей на внешнюю 

среду страны, а также на объект управления в целом. 

Косвенные результаты целесообразно было бы оценивать согласно критериям 

технической эффективности, так как она связана напрямую с конечным результатом, а 

именно продвижением к желаемой цели и определение степени достижения целей 

деятельности государственной и муниципальной власти в соотношении с затраченными на 

их достижение ресурсами. Данным образом, во время оценки экономической 

эффективности учитываются внутренние факторы, а собственная деятельность 

государственного служащего вынесена в отдельный пункт, а во время технической оценки 

проводится анализ эффективности соответствие данной деятельности требованиям 

внешней среды с учетом уровня влияния, которое оказывает деятельность служащих на 

объекты управления. 

В широком смысле понимание технической эффективности муниципального и 

государственного управления практически совпадает с третьим типом эффективности, 

который нередко выделяется в научной литературе и называется – социальной 
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эффективностью [6]. Поэтому оценка степени достижения главных целей и выполнение 

задач управления по данному методу может быть рассчитана с учетом следующих данных: 

Эц = Кув x Куж x Кунпч (1) 

Эц – обобщенный коэффициент достижения целей системы муниципального управления. 

Кув – коэффициент уровня выживания населения соответствующего муниципального 

образования. Характеризует условия выживания, сложившиеся в результате деятельности 

органов муниципальной власти, действующих на территории муниципального 

образования. 

Куж – коэффициент уровня жизни населения на соответствующей территории. 

Кунпч – коэффициент уровня нарушений прав человека в соответствующем 

муниципальном образовании за определенный период. 

Потребностной метод соотношения затратной и результаттивной эффективности, 

нередко считается, что по отношению к достигнутым результатам поставленные цели 

(целевая эффективность), а также отношение к ним ресурсов (ресурсная и целевая 

эффективность) полностью исчерпывают эффективность управления. Тем самым, 

недостаточно разделять результативную эффективность (то есть целевую) и затратную 

(экономическую). Так как необходим еще и анализ обоснованности данных целей 

деятельности, ведь с точки зрения эффективности муниципальной деятельности анализ 

обоснования самих целей, которые принимаются на различных этапах развития общества 

данная эффективность может быть названа потребностной. 

Также возможно использование метода оценки эффективности государственного и 

муниципального управления на основании эффективность каждой отдельной подсистемы. 

Тем самым задача сводится к решению частных задач оценки эффективности системы 

управления по отношению отдельных сфер муниципальной деятельности, а также 

выведение совокупной оценки по результатам рейтинговых значений важности 

определенных сфер. В каждом отдельном случае рейтинговые значения могут быть 

определены экспертами, из учета степени остроты неких проблем в конкурентом 

государстве или муниципальном образовании за конкретный промежуток времени. 

Исследователи также выделяют критериальный и индикативный подход к оценке 

эффективности системы управления на региональном и государственном уровне, который 

основывается на оценке управляемой подсистемы системы управления. Самым 

популярным, а именно часто используемый на сегодняшний день является индикативный 

подход к оценке эффективности системы регионального управления, который был основан 

на сопоставлении действующих показателей уровня развития региона или страны с 
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целевыми индикаторами, которые задавались с учетом показателей на момент 

планирования в соответствие с основной целью развития территории. 

Другой, но не менее популярней подход к оценке эффективности системы 

государственного и муниципального управления стал критериальный, именно его Волкова 

М.А. определила в качестве основного показателя оценки эффективности самого механизма 

государственного управления на уровне государственной и региональной экономики и 

рекомендует применять следующие критерии оценки: конечные показатели 

эффективности, промежуточные результаты рабочих процессов, а также показатели 

затраченных ресурсов согласно автора Дубровина Н.А., который предлагает в качестве 

одного из критериев использовать ресурсный потенциал региона при достижении 

конкретного состояния социально экономического развития. 

При этом не стоит забывать, что критериальный и индикативный подходы к оценке 

эффективности управления основываются на оценке косвенного влияния управляющей 

подсистемы на управляемую, и не принимает во внимание эффективность самой 

управляющей подсистемы. 

С учетом территориальных различий, так называемый подход к эффективности 

деятельности полностью повязан с теорией жизненных циклов. Он состоит в качественном 

и количественно подходе к изучению эффективности государственного и муниципального 

управления с учетом оценки влияния циклично и постоянно формирующихся групп или 

коалиций влияния на органы власти. В рамках концепции профессионализма эффективная 

деятельность напрямую зависит от профессионализации органов государственной власти, 

начиная с профессиональных (карьерных) чиновников и заканчивая уровнем их 

компетентности и профессионализма [8]. 

Экономических подход, который связывает увеличение эффективности деятельности 

органов государственной и муниципальной власти с наличием механизма конкуренции 

между ведомств, а также системой внедрения инновации вместе с социальной и 

политической подотчетностью государственных органов власти, прежде всего перед 

налогоплательщиками. 

С точки зрения экологического подхода, в рамках которого и определяются результаты 

деятельности бюрократии, зависящие от характера внешней среды, а также способности 

органов власти (государственно и муниципальной) управлять инновациями и изменениями 

с целью к адаптации к данным правкам. Основан данный подход на качественных 

принципах, поэтому внимание акцентируется на создании в органах власти системы 

регулярного совершенствования государственных услуг и процессов, которые вовлекали 
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бы в данную деятельность творческий потенциал, тем самым образуя рабочую группу. 

Основано управление качеством на взаимосвязи органов государственного и 

муниципального управления с результатами деятельность при постоянном соотношении со 

стратегическими целями и вовлечения служащих в процессы их обучения, качества, и 

повышения мотивации и компетенции. 

Данным образом, на одной стороне находится необходимость оценки эффективности 

государственного и муниципального управления, которая не вызывает никакого сомнения, 

а с другой – действующие на сегодняшний день методологические, теоретические и 

практические наработки в данной сфере. Они же в свою очередь полностью отображают 

сложность изучаемого явления в процессах управления. Но в целом для всех 

рассмотренных вопросов характерно определение единой системы индикаторов и 

показателей, а также правил их определения. В дальнейшем развитие методик оценки 

эффективности органов государственного и муниципального управления могут быть 

изменены, их алгоритм усовершенствован и адаптирован. 
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Аннотация. После определения сущности и основных особенностей управленческой 

деятельности необходимо перейти к рассмотрению ее содержания. Несмотря на огромное 

количество исследований по данному вопросу, до сих пор отсутствует целостная и 

обобщающая характеристика содержания управленческой деятельности. В настоящее 

время существует ряд частных подходов к раскрытию содержания управленческой 

деятельности. Каждый из них направлен преимущественно на описание какого-либо ее 

аспекта. Все подходы подразделяются на две очень неравноценные группы – 

внепсихологические (организационные) и психологические. Подходы первой группы явно 

доминируют: они возникли значительно раньше, гораздо более многочисленны и более 

развиты. 

Несмотря на множество исследований содержания управленческой деятельности, до сих 

пор отсутствует ее целостная характеристика. Относительно полное представление по 

этому вопросу можно составить лишь на основе синтеза частных способов, описания 

содержания этой деятельности. Эти подходы делятся на две неравноценные группы: 

внепсихологические (организационные) и психологические. Первая группа подходов 

возникла раньше по времени, поэтому она более развита. 
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Методология, как уже рассматривалось ранее, позволяет определить цели и верные 

направления в исследовательской деятельности. Она также находит свое воплощение в 

формулировании исходных гипотез, выборе подхода, принципов и методов исследования. 

Использование любой методологии определяет применение того или иного подхода к 

исследованию, обусловливающего установление определенного вида зависимостей, связей 

и отношений в изучаемом объекте. 

Summary. After definition of essence and the main features of administrative activity it is 

necessary to pass to consideration of its contents. Despite the huge amount of research on this 

issue, there is still no holistic and generalizing characteristic of the content of management 

activities. Currently, there are a number of private approaches to the disclosure of the content of 

management activities. Each of them is aimed primarily at describing some aspect of it. All 

approaches are divided into two very unequal groups – extra-psychological (organizational) and 

psychological. The approaches of the first group clearly dominate: they appeared much earlier, are 

much more numerous and more developed. 

Despite many studies of the content of management activities, there is still no complete 

characteristic of it. A relatively complete picture of this issue can be made only on the basis of a 

synthesis of particular methods, descriptions of the content of this activity. These approaches are 

divided into two unequal groups: extra-psychological (organizational) and psychological. The first 

group of approaches appeared earlier in time, so it is more developed. 

Methodology, as already discussed earlier, allows you to determine the goals and correct directions 

in research activities. It also finds its embodiment in the formulation of initial hypotheses, the 

choice of approach, principles and methods of research. 

The use of any methodology determines the application of a particular approach to the study, 

causing the establishment of a certain type of dependencies, relationships and relationships in the 

studied object. 

Ключевые слова: подходы, управленческая деятельность, теория управления, 

методология, исследования. 

Keywords: approaches, management activities, management theory, methodology, research. 

Существуют определенные подходы, определяющие эффективность управленческой 

деятельности. Наибольшее распространение в теории управления в настоящее время 

получили следующие научных подходы: 

1. Комплексный 

2. Интеграционный 

3. Маркетинговый 
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4. Функциональный 

5. Динамический 

6. Воспроизводственный 

7. Процессный 

8. Нормативный 

9. Количественный 

10. Административный 

11. Поведенческий 

12. Ситуационный 

13. Системный 

14. Программно-целевой подход 

15. Комплексный подход 

Комплексный подход в управленческой деятельности основывается на всесторонних 

взаимосвязях факторов внешней и внутренней среды, влияющих на принятие тех или иных 

управленческих решений. Комплексный подход призван решать вопросы с учетом 

интересов всех сфер [2]. Для этого комплексный подход подразделяется на два 

специфических: 

 поисковый. В рамках поискового комплексного подхода управленческие решения 

ориентируются на будущее и определяют дальнейшее развитие объекта при условии 

сохранения всех имеющихся в настоящее время факторов и тенденций развития; 

 целевой. В рамках целевого комплексного подхода осуществляется плановое изменение 

развития объекта в будущем с учетом возможностей, путей и сроков достижений желаемых 

изменений, либо тенденции к ним. 

Интеграционный подход в управленческой деятельности призван усиливать связи 

между конкретными подсистемами в менеджменте организации, стадиями жизненного 

цикла, уровнями управления в горизонтальных или вертикальных системах управления. 

Интеграционный подход позволяет углубить взаимополезное сотрудничество субъектов, а 

также влияет на успешность в управлении взаимодействием между элементами системы 

управления. 

Маркетинговый подход строится с опорой на решение задачи клиента-потребителя [4]. 

Именно интерес потребителя является определяющим при решении управленческих задач 

в рамках маркетингового подхода. В числе сфер, где находит применение маркетинговый 

подход повышение качества на объекте (обслуживания, товарного и пр., связанного с 

нуждами потребителя), экономия ресурсов как потребителя с учетом повышения качества, 
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так и производства на этапе разумного применения системы менеджмента и средств 

научно-технического прогресса. 

Функциональный подход в управленческой деятельности позволяет рассматривать 

потребности как функционал, выполнение которого является необходимой частью для 

удовлетворения самой потребности. В рамках функционального подхода выбираются те 

объекты для осуществления функций, которые позволяют экономить ресурсы, снижая 

совокупные затраты в процессе жизненного цикла объекта в пересчете на единицу 

полезного эффекта. 

Динамический подход в управленческой деятельности основывается на активном, 

динамическом, развитии с учетом всевозможных связей и соподчиненности в пределах 

объекта. Для этого проводится принято осуществлять ретроспективный анализ не менее 

чем за пять лет, и на основе него строить перспективный прогноз [6]. 

Административный подход в управленческой деятельности регламентирует права, 

обязанности персонала (или гражданских групп в пределах государства), нормативы 

качества, затрат, продолжительности элементов в системе управления. В рамках 

административного подхода выпускаются всевозможные нормативные акты. 

Поведенческий подход рассматривает управленческую деятельность не со стороны 

непосредственного управления. В рамках поведенческого подхода менеджмент призван 

помочь человеку осознать свои возможности. Раскрытие потенциала работника неизбежно 

отражается на успехе организации. Поведенческий подход, изучение его и применение 

всегда будет вызывать улучшение эффективности за счет человеческих ресурсов и самой 

организации [8]. 

Воспроизводственный подход. Можно расшифровать значение этого подхода 

следующим образом: он призван удовлетворять нужды рынка за счет ориентации на 

регулярное обновление процесса изготовления товара или предоставление услуги. При 

этом весь объем затраченных на это средств на каждую единицу полезного эффекта должен 

быть максимально минимизирован. Особенно в сравнении с объектом, представленным на 

данном рынке, который является лучшим по тем или иным критериям. 

Процессуальный (в 60-х) или процессный подход. Что такое управление с точки зрения 

процессного подхода? Это цепочка закономерных, зависимых друг от друга процессов 

управление. В обязательный список этих элементов входят: 

 планирование; 

 организация; 

 мотивация; 
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 контроль; 

 процесс коммуникации; 

 процесс принятия решения. 

В менеджменте под управлением подразумевается совокупность функционала 

управления (рис. 1). 

Теоретик и практик менеджмента, Анри Файоль, по мнению экспертов, является 

прародителем процессного подхода. Он считал, что истинный руководитель должен быть и 

предсказателем, способным спрогнозировать развитие событий, и великолепным 

планировщиком и организатором, талантливым координатором и жестким контролером. 

 

Нормативный подход. Как понятно из его названия, речь в нем пойдет об установлении 

нормативов. Введение строгих экономических или технических показателей норм должно 

касаться всех ключевых подсистем. Прежде всего, нормативы должны быть введены к 

элементам целевой подсистемы, которая обеспечивает комплексность управления [1]. Свои 

нормативы должны быть установлены и к элементам системы, отвечающей за координацию 

преобразования «входящих» потоков в «исходящие». Речь о подсистеме функциональной. 

Безусловно нормативами должен осуществляться и контроль за элементами 

обеспечивающей системы. 

Количественный подход. Использование в управлении «цифр», а не «букв» — суть 

количественного подхода в управлении. Статистика, строгие математические и 
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инженерные расчеты, независимая оценка экспертов. Все это позволяет на языке цифр 

оценить эффективность работы, избегая субъективности в оценивании. 

Ситуационный подход стали применять в управлении с 80–х годов прошлого века. 

Согласно нему руководитель, принимая то или иное решение, должен ориентироваться по 

ситуации. Ведь предприятие это подвижная и сложная система, испытывающая на себе как 

влияние внешних процессов, так и динамичная и переменчивая в процессах внутреннего 

характера. Именно владение ситуативным подходом призвано помочь применить тот или 

иной управленческий метод, наиболее актуальный на настоящий момент при оценке 

текущей ситуации. 

Поскольку ситуация, влияющая на текущую деятельность в непосредственный момент 

времени, является вполне определенным стечением обстоятельств, то и центральным в 

ситуационным подходе является реагирование в текущем моменте с учетом текущих 

обстоятельств. 

Ситуационный подход тесно связан с системным. Он четко регламентирует, какие 

методы управления будут наиболее эффективны в каждом конкретном случае [3]. 

Наиболее важным является «ситуационное мышление». Данный термин подразумевает 

понимание управленческими кадрами того, какие приемы управленческой деятельности 

наиболее эффективны в текущей ситуации для обеспечения наилучшего результата и 

достижения планируемых целей. Сложность ситуационного подхода заключается в том, что 

управляющему необходимо учитывать все взаимосвязи в ситуационном процессе, а значит 

набор методов, возможных к применению в ситуации, широк, что затрудняет быстрый и 

правильный выбор. 

Ситуационный подход объединяет приемы и концепции управленческой деятельности 

с конкретными ситуациями в жизнедеятельности организации, раскрывая при этом 

различия между объектами исследования и их подсистемами [5]. 

В основе ситуационного подхода лежат следующие основные теоретические 

положения. 

1. Руководитель должен обладать высокой компетентностью, что подразумевает владение 

эффективными средствами управленческой деятельности. Это невозможно без глубокого 

понимания процесса управления, нюансов поведения (индивидуального, группового, в 

рамках организации и на уровне взаимодействия между организациями). Компетентность 

управляющего включает в себя навыки системного анализа, умение осуществлять 

планирование и последующий контроль, владение широким спектром методов принятия 

управленческих решений. 
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2. Руководитель должен быть аналитиком. Это означает, что управляющий обязан уметь 

просчитать последствия от своих решений, влияние каждого из применяемых 

управленческих методов в конкретной ситуации, поскольку любые методы или приемы 

имеют сильные и слабые стороны, а также целесообразность применения. 

3. Руководитель должен обладать способностью видеть частное в общем. Это заключается 

в способности интерпретировать ситуацию, вычленить наиважнейшие в этой ситуации 

факторы, а также просчитать эффект, который будет достигнут в процессе изменения тех 

или иных нюансов текущей ситуации. 

4. Руководитель должен стремиться применять именно те конкретные приемы, которые 

обеспечивают в текущей ситуации наибольшую эффективность с минимальным 

негативным эффектом. Это возможно при хорошем владении стратегией. 

Системный подход определяет любой объект как систему взаимосвязанных элементов. 

В рамках системы осуществляются связи как внутренние (между элементами, 

подсистемами), так и внешние (с другими системами и их элементами). Основные 

принципы системного подхода: 

 любая деятельность и принятие управленческих решений требуют первоначальной 

постановки целей и формулирования задач, решение которых необходимо для достижения 

этих целей; 

 любая управленческая деятельность должна строиться с учетом определения и текущего 

анализа всех возможных способов достижения целей; 

 не допускается конфликт между частным и общим. Цели частного (элементов и 

подсистем) не должны вступать в противоречие с целями общего (самой системы в целом). 

 движение и осуществление управленческой деятельности осуществляется от 

абстрактного к конкретному; 

 необходимо придерживаться принципа единства методов анализа и синтеза на 

основании логической оценки и исторических (временных) данных; 

 любая управленческая деятельность основывается на проявлении связей и 

взаимодействий в системе разного качества. Это необходимо учитывать при принятии 

управленческих решений. 

 проявление в объекте разнокачественных связей и взаимодействий. 

Программно-целевой подход позволяет сформулировать цели организации и 

разработать реальную программу их достижения. В основе программного планировании 

этой деятельности лежит учет имеющихся ресурсов, а также анализ ресурсов, необходимых 

для достижения цели путем реализации программы. 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2019 

 
361 

 

Это осуществляется следующим образом. На этапе формулирования целей, которых 

предполагается достичь в условиях системы (организации) рассматриваются варианты тех 

или иных возможных управленческих решений. Путем их анализа осуществляется выбор 

оптимального решения. Основываясь на нем, разрабатывается стратегическая программа 

организации. В ходе этой программы основная стратегическая цель делится на 

вспомогательные, формулируются текущие задачи, решение которых необходимо для 

достижения определенных целей, расставляются приоритеты. Все это основывается на 

имеющихся ресурсах: материальных, трудовых, временных, финансовых. В рамках целевой 

программы определяются сроки, планируемые результаты, принципы промежуточного и 

итогового контроля [7]. 

Для этого формируется дерево целей. Все этапы реализации программы делятся на 

уровни. Главным элементом, корнем дерева, является основная цель программы (А). От 

этого элемента отводятся элементы первого уровня – это подцели первого порядка (В и С), 

от них – второго порядка (D и Е) и так далее. В самом низу дерева целей располагаются 

методы, способы, средства достижения целей (рис. 2). Дерево целей является неотъемлемой 

частью всей программы, которая оформляется директивно и обязательно для всех 

определенных исполнителей. 

 

Для учета факторов, возможных в процессе реализации программы, осуществляется 

поэтапный, текущий, итоговый контроли. Их цель – учитывать влияние новых, неучтенных 

первоначально факторов, и своевременно реагировать, чтобы достижение главной цели 

было возможным. 
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Аннотация. Сегодня все больше внимания привлекает вопрос о взаимодействие 

государства и общества, так как в постперестроечный период демократии, общественные и 

государственные интересы далеко не совпадали. Поэтому нередко можно было наблюдать 

резкий всплеск различных противоречий, которые требования альтернативного решений. 

Из-за чего перспектива развития равноправных взаимоотношений правового государства и 

гражданского общества, а также пути решения конфликтов вызывают интерес. 

Современные исследователи признают, что гражданское общество начинается там, где нет 

вмешательств со стороны государственно-правовых институтов, а все созданные 

объединения свободно взаимодействуют друг с другом. Одним из закономерных этапов 

социокультурной эволюции, является становление гражданского общества, также, как и 

творение цивилизации с ее развитой сферой услуг, промышленностью, современной 

формой правления и рыночной экономикой. 

Анализ действующих правовых механизмов взаимодействия органов государственной 

власти и гражданского общества является главным моментом понимания, 

взаимоотношений гражданского общества и государства. Чаще всего, ведущая роль в 

определение сфер деятельности, которая нуждается в правовом регулировании 

принадлежит именно гражданским объединениям. Поэтому зачастую необходимость 

правового регулирования возникает в разнообразных областях частного права учитывая 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2019 

 
364 

 

современный темп развития техники и науки, а также инновационных явлений в сфере 

рыночных взаимоотношений. 

Summary. Today, more and more attention is drawn to the issue of interaction between the state 

and society, as in the post-perestroika period of democracy, public and state interests did not 

coincide. Therefore, it was often possible to observe a sharp surge of various contradictions that 

require alternative solutions. Because of this, the prospect of developing equal relations between 

the rule of law and civil society, as well as ways to resolve conflicts are of interest. 

Modern researchers recognize that civil society begins where there is no interference from state-

legal institutions, and all created associations freely interact with each other. One of the natural 

stages of socio-cultural evolution is the formation of civil society, as well as the creation of 

civilization with its developed sphere of services, industry, modern form of government and 

market economy. 

The analysis of the existing legal mechanisms of interaction between public authorities and civil 

society is the main point of understanding the relationship between civil society and the state. Most 

often, the leading role in determining the areas of activity that needs legal regulation belongs to 

civil associations. Therefore, often the need for legal regulation arises in various areas of private 

law, given the current pace of development of technology and science, as well as innovative 

phenomena in the field of market relations. 

Ключевые слова: государство, общество, правовые механизмы, власть, решения. 

Keywords: state, society, legal mechanisms, power, decisions. 

В законодательном процессе участие представителей разнообразных общественных 

организаций является главной из важнейших форм в области укрепления правопорядка, что 

способствует равномерному развитию гражданского общества. В процессе реализации 

конституционные основы способны обеспечить постоянство и единство системы 

исполнительной власти, ее взаимодействие с гражданским обществом и основные нормы 

функционирования [6]. 

Чтобы достичь рациональную взаимосвязь между исполнительной властью и 

гражданским обществом необходимо создание определенных условий: построение 

демократического государства, которое смогло бы обеспечить доверие, поддержку и 

тесную взаимосвязь органов исполнительной власти, а также обеспечить систему 

исполнения решений в информационном аспекте, своевременной информации, которая 

является основой для принятия правды о системе исполнительной власти с гражданским 

обществом. 
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Многообразие взаимоотношений между государством и гражданским обществом 

выражается в их единстве и отличиях. Так идентичность задач и целей государства и 

общества – это и есть основной признак их единства. Общая цель формирования 

гражданского общества и создания правового государства является защита правовых 

интересов гражданина и человека, а также их законность. Проявление единства общества и 

государства проявляется и в организации слаженной работы основных структур в 

культурной, общественно политической и экономической сферах деятельности согласно 

Основным законам действующего законодательства и законов государства. 

Особое внимание стоит обратить на тот факт, что формирование гражданского 

общества, может быть только при построение экономической системы на основании 

правовых начал. При этом рыночные отношения, могут быть только при наличии 

собственников имущества, то есть свободных субъектов. Данный факт означает, что 

каждый из субъектов государства должен обеспечивать защиту законных интересов и прав 

не только от преступных деяний иных субъектов рыночных отношений, но и не законного 

воздействия со стороны государства [4]. Все это является прямым проявлением единства 

государственно-правового регулирования общественных отношений и гражданского 

общества. 

Также одним из фактов единства между государства и общества является создание 

государством обеспечений условий для самовыражения и самоопределения личности, его 

свобода и инициативы в выборе деятельности. Конституционно закреплены права и 

свободы человека и гражданина, позволяют сделать вывод, что у российского гражданина 

весьма достаточное количество правовых возможностей не только для принятия себя 

субъектом гражданского общества, а также реализации личных интересов и коллективных 

интересов. 

Единство государственно-правовых и социальных явлений также выражено и в 

действующем демократически-политическом режиме, содержание которого способы 

осуществления и правовые приемы государственной власти. В том числе предоставляемые 

гражданам права и свободы на уровне культурных, экономических, социальных и 

политических сфер деятельности и прочих областях жизни в гражданском обществе. 

Общество и российское государство проделали весьма сложный и долгий путь на пути к 

формированию современного демократического политического режима. Разносторонность 

гражданского общества проявляется в многогранности общественных объединений с 

большим количеством интересов и способами их реализации и проявления [2]. 
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При этом олицетворяя собой форму и основу общества, а также правового государства 

– едино. Общественные объединения, при отсутствии правового государства, как 

структурные субъекты гражданского общества начнут преображаться и перестанут 

существовать в конкурирующие, конфликтующие и борющиеся между собой части. 

Данным образом, правовое государство только при условии наличия органичной связи 

с гражданским обществом, тем самым обеспечивая его функциональность. И правовое 

государство создается в той же степени в которой создается такое общество. 

Взаимодействие государства и бизнеса в сфере государственно-частного управления и 

муниципально-частного управления очевидно дает всем участникам преимущества. Так для 

населения – они проявляются, как рост благосостояния, а также улучшение возможностей 

для решения социальных задач с помощью социальных программ, финансируемых с 

помощью федерального бюджета, а также на муниципальном и региональном уровне, 

которые ориентированы на обеспечение социальной стабильности, социального 

благополучия и достижения высокого уровня жизни граждан. 

Механизм управления государственно-частным партнерством – это некий симбиоз 

системы, который определяет порядок взаимодействия субъектов государственно-частного 

партнерства по отношению к объектам ГЧП при условии учета сложившейся 

экономической ситуации и среды. Поэтому в рамках данного партнерства взаимодействие 

на уровне государства и бизнеса может быть реализовано и при помощи разнообразных 

схем [1]. Помимо схем, также могут быть представлены и формы, участники 

взаимодействия, виды финансирования, сложившаяся экономическая ситуация в стране, 

сложившихся формальных, а также неформальных, то есть институционных условий, в 

частности, для государственно-частного партнерства (табл 1). 
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Со стороны государства регулирование отношений между частными партнерами имеет 

ряд проблем связанных с противоречивостью целей. Из-за чего сложнейшим вопросов в 

управлении становится поиск оптимально гармоничной системы целей для определенного 

периода. В частности, полная увлеченность сопровождается увеличение инфляции 

тенденций и наоборот. В то же время экономическая стабильность и рост, а также 

сбережение окружающей среды явно противоречат друг другу. 

Как показывает мировая практика, в таких условиях лучше всего использовать метод 

мягкого, но постоянного волнообразного маневрирования. Акцент на достижение 

противостоящей цели, которая на сегодняшний день является самым насущным, так как 

негативное влияние в большей степени порождает сокращение уровня нестабильности и 

изменений в экономике по сравнению с равновесным состоянием. 

В Российской Федерации на протяжение последних нескольких лет резервная система 

наполняет экономику дополнительными выпусками валюты. То есть они сознательно 

допускают рост темпов инфляции для повышения деловой активности и снижения 

безработицы. Со стороны государства регулирование выполняет важные функции в 

рыночной экономике. А все, потому что рыночная экономика не может нормально 

функционировать без необходимых формальных институтов, обеспечивающих 

неприкосновенность частной собственности, законодательной базы, защиты граждан от 

произвола бюрократии и гарантии соблюдения подписанных частных контрактов [3]. 
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Правовые основы развития и функционирования экономической системы реализованы 

в Федеральных законах и международных соглашений о налогах, собственности, 

внешнеэкономической деятельности, предпринимательстве, антимонопольных законах и 

пр. Рыночный механизм не может быстро реагировать и выделять ресурсы на приоритетное 

развитие соответствующих направлений и отраслей, в соответствии с ускоренной 

структурной перестройкой экономики. Поэтому это осуществляется при помощи 

государственного регулирования экономики (рис. 1). 

 

Предложенная схема работает по принципу создания обратной связи, то есть тем самым 

учитывая формирование обратных и прямых информационных потоков между 

участниками. Так прямые информационные потоки представлены в виде постановлений 

правительства субъекта РФ в сфере государственно-частных проектов, и более подробно 

отражены на каждом из последующих уровней с учетом взаимодействия определенных 

процедур и мероприятий. 
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В то время как обратный информационный потом формируется исходя из двух 

преимущественных направлений. Первое – по результатам проведенного мониторинга в 

сфере государственно-частного проекта и представлен как вид отчетности по 

реализованному проекту в отраслевом комплексе и в субъекте, в частности. 

Вторым направлением стала разработка мер развития государственно-частных 

проектов по отношению к инфраструктурному развитию региона и промышленным 

инновациям, программ и плавно развития определенных сфер, секторов и комплексов на 

уровне экономики регионов. В сфере ГЧП УОИВ является инструментом для обобщения 

полученных результатов, на основании которых разрабатываются индивидуальные 

предложения по управленческим решениям для выполнения корректировок и создания 

мероприятий направленных на реализацию стратегий развития государственно-частных 

проектов. Исходя из этих предложений, правительством субъекта Российской Федерации 

выдвигается законопроект или инициативное предложение по мерам развития [5]. 

Действующие на сегодняшний день методологические подходя управления проектами 

по разному структурируют процессы реализации и разработки проектов. Тем не менее 

основным элементом структурирования проекта государственно-частного проекта является 

жизненный цикл проекта, под которым подразумевается набор взаимосвязанных 

проектных работ. В период их завершения достигается только один из главных результатов 

проекта. 

Согласно Закону Российской Федерации о муниципально-частном и государственно-

частном партнерстве инициатором проекта ГЧП может быть как публичная, так и частная 

сторона. В случае инициации проекта ГЧП со стороны публичной стороны производится 

на основании конкурсного отбора частных организации на право подписания специального 

соглашения о ГЧП. В случае с частной стороной, ее инициации проекта, производится 

уполномоченным органом власти производится оценка проекта и принимается 

соответствующее решение о его отклонении или реализации. 

Большинство субъектов Российской Федерации для поддержки инвестиционной 

деятельности в формате государственно-частного партнерства создаются или уже созданы 

институты развития, а именно региональные инвестиционные фонды, которые 

представлены как субъекты Российской Федерации, концентрирующие в себе часть средств 

из бюджета страны, которые представлены для финансирования целевых проектов, а 

именно реализации ГЧП. 

В любом случае, при каждом из предложенных вариантов решения о реализации 

проекта государственно-частного партнерства, сопровождается принятием решения о 
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предоставлении бюджетных ассигнований регионального инвестиционного фонда, 

который покрывает финансовые обязательства публичного партнерства [7]. 

На сегодняшний день развитие страны весьма активно занимаются разработкой и 

внедрением инновационных продуктов в предпринимательскую деятельность организации, 

что является одной из основных функций государственного управления. Также не менее 

важной государственной функцией в управление ГЧП является регулирование процессов, 

в которых происходит перераспределение доходов в обществе, которые в свою очередь 

имеют достаточно большое значение для социального и экономического развития страны. 

Сокращая уровень неравенства доходов, которые получаются по результатам работы 

рынка, государство обеспечивает не только социальную защиту населения, но и рост уровня 

социальной справедливости, увеличивает объем эффективного спроса. Данный факт 

повышает социальной стабильности и экономической эффективности страны. 

Инструменты государственного управления в сфере государственно- и муниципально-

частных проектов являются денежно-кредитная, финансовая, научно-техническая, 

промышленная и структурная политика. При помощи промышленной, научно-технической 

и структурной политики обеспечивается достижение экономического роста и 

стимулирование макроэкономических показателей и сбалансированности [8]. 

Внешнеэкономическое регулирование и социальная политика являются инструментами, а 

также мерами государственного управления, которые не уступают по значимости другим 

инструментам. 

При помощи социальной политики предоставляется возможность достижения 

социальной безопасности, по отношению к справедливому распределению доходов. 

Внешнеэкономическое управление включает в себя управление валютным курсом, 

торговую политику государства, квот, внешнеторговых тарифов, лицензий. Для каждой из 

стран существует свой набор инструментов, а также степень вмешательства государства, 

они не могут быть идентичны, также, как и универсальны. Есть отличия, специфика, 

применяя по отношению к тем или иным инструментам только в группе стран или данной 

стране. 

Государством также выполняется и ряд функций, а том числе и воздействие, оно бывает 

как косвенное, так и прямое. Последний метод влияния выражается в самостоятельном 

экономическом выборе, а не в предписании государства. Как пример – регулирование 

размера налогов, бюджетные процедуры по государственным инвестициям, величину 

амортизационных отчислений. 
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Прямые методы взаимодействия чаще всего имеют достаточно высокую 

эффективность вследствие экономического результата. Но у них есть и существенные 

недостатки, так как они затрагивают не только тех агентов, на которых были 

ориентированы принятые государством меры, но и субъектов, которые тесно связаны с 

ними рыночными отношениями. По-другому говоря, прямые методы нарушают 

естественное развитие рыночных процессов. 

Косвенные методы взаимодействия между государством и частными партнерами 

создают только предпосылки к тому, чтобы во время самостоятельного выбора субъекты 

экономических отношений предпочитали варианты, которые соответствовали бы целям 

экономической политики. К данным методам принято относить, к примеру, 

программирование, предоставление экономической информации рыночному сектору. 

Значительным недостатком косвенных методов является определенные временные 

лаги, которые возникают между моментами принятия мер на уровне государства, реакции 

на них, реальными изменениями со стороны хозяйственных результатов и экономики 

страны. 

Также критерии государственного взаимодействия и регулирования 

классифицируются и по критерию институционально-организационному, который в свою 

очередь делится на экономические и административные методы. 

Экономические методы не ограничивают свободу выбора, наоборот расширяют ее, тем 

самим позволяя возникнуть дополнительному стимулу, на который субъект смог бы 

отреагировать, либо же не обратить никакого внимания, в любом случае оставляя право на 

самостоятельное принятие рыночного решения [9]. 

Административные методы разделяются на методы запрета, принуждения, разрушения 

и основаны на регулировании, связанном с обеспечением правовой инфраструктуры. 

Целью принимаемых мер – стало создание определенных правил, которые бы регулировали 

рыночную экономику. Благодаря принятию административных методов возникает 

контролированная линия поведения экономических агентов. 

В случае изменений со стороны государства, к примеру, ставки процент по своим 

долговым обязательствам добавляет к числу существующих вариантов выгодного 

размещения сбережений – продажа или покупка государственных ценных бумаг. Вместе с 

тем жесткое разграничение административных и экономических методов является весьма 

условных фактом, так как и экономические и административные методы несут в себе черты 

сразу того и другого. 
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Аннотация. Представители основных подходов к исследованию социально-экономических 

и политических процессов исходят из присущего им теоретического видения социально-

экономических и политических процессов и соответствующей методологии их 

исследования. 

Главным образом на позитивные методы объяснения социальных процессов опирался 

эволюционизм. Эволюционный подход базируется на абсолютизации источников 

внутреннего роста в развитии исследуемых процессов. Располагая фиксируемые факты в 

определенном хронологически выстроенном порядке, эволюционизм придает им связность 

и внутренний исторический смысл, позволяющий упорядочить множество на первый 

взгляд несвязных событий и сделать их понятными внешнему наблюдателю 
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Социальная политика – деятельность институтов государства, направленная на управление 

социальным развитием, умножением и распределением материальных и духовных благ для 

обеспечения достойного уровня и качества жизни всех слоев общества, каждого человека. 

Опыт стран с рыночной экономикой показывает целесообразность построения системы 

социального развития на основе многостороннего взаимодействия: на уровне государства, 

общественных объединений, частных структур. Одновременно государство обязано 

гарантировать минимальный уровень социальных благ в здравоохранении, образовании, 

культуре, жилищно-коммунальном хозяйстве. 

От качественного проведения социальной политики зависит здоровье, образование, 

культура человека, а значит и его созидательная энергия. Эти факторы все в большей мере 

становятся мощным ускорителем экономического роста и определяющим условием 

прогресса человеческого общества. От проведения социальной политики зависит 

благосостояние граждан и дальнейшее развитие всей экономики государства в целом. 

Summary. Representatives of the main approaches to the study of socio-economic and political 

processes proceed from their inherent theoretical vision of socio-economic and political processes 

and the appropriate methodology for their research. 

Evolutionism relied mainly on positive methods of explaining social processes. The evolutionary 

approach is based on the absolutization of sources of internal growth in the development of the 

studied processes. By placing the recorded facts in a certain chronological order, evolutionism 

gives them coherence and internal historical meaning, allowing you to organize a lot of seemingly 

unrelated events and make them understandable to the outside observer 

Social policy – the activities of state institutions aimed at managing social development, 

multiplication and distribution of material and spiritual benefits to ensure a decent standard and 

quality of life for all segments of society, each person. 

The experience of countries with market economies shows the expediency of building a system of 

social development on the basis of multilateral cooperation: at the level of the state, public 

associations, private structures. At the same time, the state is obliged to guarantee a minimum level 

of social benefits in health care, education, culture, housing and communal services. 

The quality of social policy depends on the health, education, culture of a person, and hence his 

creative energy. These factors are increasingly becoming a powerful accelerator of economic 

growth and a determining condition for the progress of human society. The welfare of citizens and 

the further development of the entire economy of the state as a whole depends on the 

implementation of social policy. 
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Основы государственной политики регионального развития Российской Федерации на 

ближайшие 10 лет, были подписаны и утверждены указом президента от 16.01.2017 N 13. 

Основы – это принципы, приоритетные механизмы и задачи, уели реализуемые 

государством во благо политики регионального развития Российской Федерации. 

Ранее законом РФ от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» были установлены основы стратегического планирования 

государства, координации муниципального и государственного стратегического 

управления, а также бюджетной политики, полномочия государственных федеральных 

органов власти, органов власти субъектов России, органов местного самоуправления, в том 

числе порядок их взаимодействия с научными, общественными и прочими организациями 

в сфере стратегического планирования [2]. 

С теоретической точки зрения государственная политика регионального развития 

полностью реализовывается согласно следующим принципам: 

1. Предоставление равных возможностей для реализации конституционных свобод и прав 

граждан на территории Российской Федерации; 

2. Соблюдение баланса между увеличением экономического потенциала в регионах и 

сбережение комфортной среды жизнедеятельности граждан; 

3. Гарантирование территориальной целостности, а также правового и экономического 

единства пространства страны; 

4. Разработка, организация и реализация стимулирующих мер государственной 

региональной и муниципальной поддержки образований с учетом условий 

самостоятельного выполнения органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также органами местного самоуправления своих полномочий, которые 

установлены федеральными законами и Конституцией РФ; 

5. Всесторонний подход к распределению полномочий между федеральными органами 

государственной власти субъектов РФ, государственной власти и органами местного 

самоуправления с учетом субсидиарности; 

6. Предоставление устойчивого научно-технического и экономического развития 

регионов. Увеличение уровня конкурентоспособности их экономики в рамках 

международного рынка; 
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7. Абсолютное распределение полномочий между федеральными органами 

государственной власти, увеличения уровня конкурентоспособности регионов и пр. 

Главными целями государственной политики в реализации регионального развития 

является предоставление абсолютно равных возможностей для организации и реализации 

установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами 

политических, экономических, а также социальных прав граждан России на всей ее 

территории, увеличение качества их жизни, устойчивое развитие регионов, увеличение 

конкурентоспособности экономики Российской Федерации на мировом рынке с учетом 

устойчивого, сбалансированного социально-экономического развития муниципальных 

образований и субъектов РФ, а также максимальное привлечение населения к принятию 

решения местных и региональных задач [4]. 

Достойное существование, свободную жизнь и развитие человека в Российской 

Федерации, также как и в мировой практике полностью лежит на плечах социальной 

политики страны, которая исходит из конституционного определения Россия – это 

абсолютно социальное государство, которое способствует создание и обеспечение всех 

необходимых условий. 

Так, труд и здоровье людей в Российской Федерации охраняется на уровне государства, 

также как и установленный гарантированный минимум оплаты труда, проводится 

всесторонняя государственная поддержка семьям, материнства, отцовства и детства, 

пожилых граждан и инвалидов, проводится развитие и усовершенствуются социальные 

службы, которые устанавливают размер социальных пособий, пенсий, а также прочих 

гарантий социальной защиты согласно ст. 7 Конституции РФ. 

Конституцией гарантируется обеспечение социальным обеспечением каждого 

гражданина согласно возрасту или в случае наступления инвалидности, болезни, утрате 

кормильца, для воспитания детей и в других случаях, установленных на законодательном 

уровне (ст. 38-39 Конституции РФ). 

Для реализации данных целей государством развивается система муниципальных и 

государственных служб, которые обеспечивают государственную поддержку в 

соответствие с правами прописанными в Конституцией: 

 на жилище (ст. 40); 

 на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены (ст. 37); 

 на своевременную медицинскую помощь в муниципальных и государственных 

учреждениях здравоохранения за счет бюджетных средств, страховых взносов, и иных 

источников (ст. 41); 
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 на без оплатное дошкольное, общее, а также среднее профессиональное образование в 

муниципальных и государственных образовательных учреждениях и на предприятиях 

(ст.43); 

 на использование учреждениями культуры и досуга, а также культурным ценностям 

(ст.44). 

Система социальной политики Российской Федерации основывается на принципе «кто 

ты есть», то есть наличие развитой системы льгот и социальных пенсий, а также «что ты 

для этого сделал» — дифференцированная система трудовых пенсий. Согласно принципу 

«что ты имеешь» можно использовать и определение выплат детских пособий, а также 

распределение жилищных субсидий [6]. 

Данным образом, социальная политика в системе государственного и муниципального 

управления РФ направления на создание условий для достойного развития и жизни 

человека. Тем самым составляя одну из главных основ конституционного строя правового 

государства местное самоуправление позволяет эффективно решать и демократизировать 

аппарат управления, решать местные вопросы, а также обеспечивать учет интересов 

местных сообществ во время проведения государственной политики, оптимально 

объединять и сочетать права человека с его свободами, а также интересы государства [8]. 

На уровне местного самоуправления возложена важная миссия – реализовать одну из 

главных задач современности – совместить в единое интересы общества, государства и 

личности, так как главным смыслом является сущность местного самоуправления, точнее 

его влияние на каждом из уровней реализации прав и свободы человека, а также гражданина 

с интересами общества и государства. Именно данная направленность местного 

самоуправления полностью отвечает идеям современного правового демократического 

государства и является его высшей ценностью. 

После длительного перерыва Российская Федерация пытается вернуться к 

цивилизованной системе социального управления, которое включает государственное 

управления, в том числе и местное самоуправления. 

К последнему стоит относится достаточно внимательно, так как именно местное 

самоуправление рассматривается как многоаспектное, многогранное социальное явление, 

которое тем не менее является еще и эффективным многосторонним механизмом 

взаимодействия государства и территориальных сообществ, а главной задачей которого 

стало согласование соответствующих интересов [1]. 

Полноценное становление местного самоуправления – это нелегкая задача, поэтому она 

под силу не только самому местному самоуправлению, но и государственной власти на всех 
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ее уровнях без исключений. А развитие самоуправление полностью зависит от финансово-

экономической поддержки со стороны государством, принятия политических решений, 

которые опираются на инициативы гражданского населения. 

На сегодняшний день, становление местного самоуправления может сдерживаться 

рядом нерешенных проблем, которые связаны с несовершенством ныне действующей 

правовой политики, в том числе: 

1. Отсутствием четкого определения нормативно-правовых разграничений между 

органами государственной власти, а также органами муниципального управления; 

2. Неэффективностью, несостоятельностью и несвоевременностью законодательного 

обеспечения на уровне финансово-экономических отношений муниципальных 

образований; 

3. Отсутствием федерально-нормативно-правового регулирования, которое бы четко 

обеспечивало реализацию ряда норм, предусмотренных Конституцией РФ о местном 

самоуправлении; 

4. Абсолютным несовершенством системы судебной защиты интересов на уровне местного 

самоуправления; 

5. Внутренней бессистемностью и несогласованностью законодательства РФ о местном 

самоуправлении. 

Если рассматривать взаимоотношения государства и муниципальных образований по 

отношению к институтам первого, то стоит подчеркнуть тот факт, что местное 

самоуправление – это главная форма демократии, ее проявление как непосредственной, так 

и представительной. Все общественные начала на уровне муниципальных образований 

имеют своим назначением увеличение активности население в принятие решений в 

вопросах управления государственно-общественными делами. Концептуальное сочетание 

государственного и общественного муниципального самоуправления достаточно важно с 

практической точки зрения, поэтому с помощью единства данных двух начал могут быть 

решены многие общественно-государственные задачи. 

Государственная экономическая и промышленная политика – являются двумя самыми 

наиболее широко обсуждаемыми и наиболее спорными по своим концепциям не только в 

научной литературе, но и в политическо-экономической практике. Все эти неоднозначные 

трактовки термина промышленная политика, абсолютно точно затрудняют идентификацию 

места и роли промышленной политики среди прочих других видов проводимой 

государственной социально-экономической политики [3]. 
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Впервые термин «промышленная политика» был использован в начале 90х годов ХХ 

века, и пришел он из западной экономической литературы. Обозначение было достаточно 

неоднозначным, так как с точки зрения английских ученых “Industrial Policy” – 

подразумевалось понятие влияния государства на область промышленности, при этом на 

практике западных стран такой термин больше подходил к определению «секторальная» 

или «отраслевая» политика, что означало меры поддержки к развитию определенных, в том 

числе промышленных секторов экономики. 

Экономическая политика – это объединенный перечень мер, действия государства по 

выбору, а также осуществлению экономических решений на уровне страны 

(макроэкономическом) в целом. Реализация экономической политики Российской 

Федерации подразумевает достижение экономически важных целей, которые определяют 

современным уровнем экономики государства на основании имеющихся показателей. 

Сегодня, принято выделять три концептуальных подхода к определению объектов 

экономической и промышленной политики: 

1. Проектный – за основу берется конкретный инвестиционный проект, то есть 

определенная отрасль или предприятия, в том числе комплекс. 

2. Отраслевой – объектом является отрасль или ее подотрасль, отдельные сегменты или же 

части. 

3. Кластерный – объект или же группа смежных взаимосвязанных кластеров и/или 

связанных с ними институтов, которые размещены на определенном участке территории. 

Так как бюджетные средства ограничены, как источник постоянного финансирования 

– он быть не может. Также он является взаимоисключающим фактом форм и направлений 

развития, в то время как ключевым вопросом становится обоснование и определение 

системы приоритетных объектов промышленной политики, которая служит исходной 

информации для разработки программ и бюджета на реализацию планов социально-

экономического развития Российской Федерации [5]. 

Вопросами, на который можно долго дискуссировать, стали сразу несколько тем, 

связанные с необходимость теоретического обоснования, целесообразности проведения 

экономической или промышленной политики, соотношения финансовой поддержки 

государства. В значительной мере оценка целесообразности проведения промышленной 

политики зависит от моделей утвержденной экономической политики в определенный 

период времени. 

Тем самым, самым распространенным аргументом за и против ведения активной 

экономической и промышленной политики, по сути, полностью совпадают с логикой как 
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противников, так и активно поддерживающих сторонников государственного 

вмешательства в экономику [7]. При этом они не могут быть полностью опровергнуты или 

окончательно доказаны, так как основные аргументы могут быть подкреплены 

контраргументами. Но при этом многие авторы современной экономики систематизируют 

экономическую и промышленную политику следующим образом: 

1. Экономическая и промышленная политика создает неравные правила игры, тем самым 

позволяя иметь возможности для создания коррупции и лоббирования; 

2. Характер современных корпоративных структур, а также экономических подразделений, 

не позволяет использовать отрасль в качестве объекта регулирования; 

3. Промышленная и экономическая политика искажает, то есть неверно передает реально 

сложившуюся ситуацию, поэтому может повлечь за собой принятие неэффективных 

решений на макро и микроуровнях. 

4. Государство имеет право определять «победителей», что неизбежно приводит к 

коррупционным схемам, а также нивелировать ошибки и масштабные издержки. 

5. Россия, как активно развивающаяся страна, имеет достаточно низкокачественную 

институциональную среду и поэтому не может эффективно проводить промышленную и 

экономическую политики. 

Разумеется, что вмешательство со стороны государства может сократить потери 

перехода от применения старого пакета ресурсов, близкого к испорченную, к новому, 

создание которого нуждается в серьезной финансовой и инновационной поддержке. 

Представление, что данное направление деятельности органов власти является главной 

задачей современной государственной экономической и промышленной политики [9]. 

Современной истории уж известны случаи, когда успешное ведение промышленной и 

экономической политики в стране приводило к росту социально-экономического 

положения страны, а также и провалы. Поэтому результатами успешной реализации 

принятых мер, является правильный расчет и расставление приоритетов в соответствии с 

их значимостью, соответствием выбранных инструментов, а также возможностью в 

дальнейшем использовать данные инструменты для реализации стратегии на других 

объектах. 
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Аннотация. Власть государственная, как и власть муниципальная – являются 

разновидностью власти публичной. И та и другая призваны управлять обществом, но на 

различных уровнях. Но не зависимо от того, приходится ли управлять районом, городом, 

регионом или целой страной – сам процесс управления тесно связан не только с наукой 

управления, но и рядом гуманитарных и технических наук. 

Говоря о последних, подчеркнем, что сегодня государственное и частное управление не 

может осуществляться без электронных, информационных и автоматизированных систем. 

А это инструменты таких наук, как математика, кибернетика, информатика, синергетика и 

другие. 

Приведем и примеры коллаборации науки управления с гуманитарными науками. Забегая 

вперед, отметим, что каждая из них имеет свой подход к анализу проблематики 

государственного и муниципального управления. 

Философия особая форма познания мира, которая вырабатывает систему знаний о наиболее 

общих характеристиках, предельно-обобщающих понятиях и фундаментальных принципах 

реальности и познания, бытия человека, об отношении человека и мира. Предметом 

изучения государственного и муниципального управления с точки зрения философии 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2019 

 
383 

 

является объективная необходимость управления; стороны управленческих отношений с 

точки зрения объективности и субъективности. 

Summary. State power, as well as municipal power, is a kind of public power. Both are designed 

to govern society, but at different levels. But regardless of whether you have to manage a district, 

city, region or the whole country — the process of management is closely linked not only with the 

science of management, but also a number of Humanities and technical Sciences. 

Speaking about the latter, we emphasize that today public and private management can not be 

carried out without electronic, information and automated systems. And these are tools of such 

Sciences as mathematics, Cybernetics, computer science, synergetics and others. 

Let us give examples of collaboration between management science and Humanities. Looking 

ahead, we note that each of them has its own approach to the analysis of the problems of state and 

municipal management. 

Philosophy is a special form of knowledge of the world, which develops a system of knowledge 

about the most General characteristics, extremely generalizing concepts and fundamental 

principles of reality and knowledge, human being, about the relationship between man and the 

world. The subject of the study of state and municipal management from the point of view of 

philosophy is the objective necessity of management; the sides of management relations from the 

point of view of objectivity and subjectivity. 

Ключевые слова: философия, форма познания мира, система знаний, управленческие 

отношения. 

Keywords: philosophy, form of knowledge of the world, knowledge system, management 

relations. 

Социология изучает общество, раскрывая внутренние механизмы его строения и 

развития его структур; закономерности социальных действий и массового поведения 

людей, а также отношения между личностью и обществом. Социология в государственном 

и муниципальном управлении объясняет социальные явления в обществе, позволяет 

прогнозировать социальные явления и управлять ими [1]. 

Политология наиболее тесно связана с государственным и муниципальным 

управлением. Ведь это наука о политике, то есть об особой сфере жизнедеятельности 

людей, связанной с властными отношениями, с государственно-политической 

организацией общества, политическими институтами, принципами, нормами, действие 

которых призвано обеспечить функционирование общества, взаимоотношения между 

людьми, обществом и государством. 
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Экономическая теория – это наука о ведении домашнего хозяйства, наука об 

использовании ограниченных ресурсов для удовлетворения потребностей людей, умение 

сохранять и увеличивать капитал, знания о последствиях научно-технического прогресса. 

Как видим, эта наука тесно связана с государственным и муниципальным управлением 

посредством экономики. 

Синергетика вносит свой вклад у государственное и муниципальное управление, в 

части управления сложными системами [3]. 

Целый ряд юридических наук изучает государственное и муниципальное управление с 

точки зрения теории государства и права, конституционного регулирования, деятельности 

исполнительной ветви государственной власти. А в гражданском праве предметом 

изучения в рамках государственного и муниципального управления становятся вопросы 

управления государственной собственностью, распорядок дня на предприятиях, изучение 

правил землеустройства и так далее. 

Муниципальное право и государствоведение это еще две науки, которые исходя из 

названия также неразрывно связаны с государственным и муниципальным управлением [5]. 

Сложно найти отрасль права, которая не изучала бы государственное или 

муниципальное управление: земельное, финансовое, таможенное право. Перечислять 

можно долго. 

И тут возникает закономерный вопрос, где же пройти обучение, чтобы освоить все эти 

смежные науки? На помощь могут прийти специализированный курсы государственного и 

муниципального управления. Такие курсы сегодня популярны как за рубежом, так и в 

России. 

Права спецификой нашей страны является разделение в методике обучения 

государственному управлению (административное право) и муниципальному управлению 

(муниципальное право). Такие курсы преподаются отдельно. 

Приобрести квалификацию в области политического управления также можно в 

высших учебных заведениях, на соответствующих факультетах. Пример, дисциплина: 

«Система государственного и муниципального управления», специальности: 

«Государственное и муниципальное управление». 

В высших учебных заведениях Европы и Америки, курсы политического управления 

называются «Публичная администрация», «Публичное управление», «Административные 

науки». 
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Любопытно, но на таких курсах, за редким исключением, обучают муниципальному 

управлению. Основной упор коучи «Публичной администрации» делают на обучение 

государственному управлению. 

А вот курсы местного управления имеют место быть. Там учат управлению 

государственными органами на местах, а также местному самоуправлению. 

Любопытный факт: изучать политическое управление на Западе стали несколько веков 

назад. 

В XVII веке в Австрии и Германии в университетах читали курс «камеральных» наук. 

В него входили административные и экономические дисциплины. Камералистика изучала 

структуру административных служб, а также пути и средства улучшения их работы, в 

первую очередь способы быстрого и устойчивого наполнения государственной казны. 

Мощное развитие политическая наука и теория государственности получила в конце 

XIX века. Ее эпицентром стало государство США. Основоположником этой науки считают 

28-го президента Вудро Вильсона. Он пропагандировал разделение политики и науки 

государственного управления. 

Вильсон стремился продвинуть развитие государственного управления на шаг вперед 

посредством изучения «организации и методов работы правительственных учреждений». 

Он считал, что науке следует помогать государственной администрации выполнять свою 

задачу, в качестве которой постулировалось оперативное и компетентное проведение в 

жизнь решений политических лидеров, избранных народом [7]. 

И сегодня основное внимание при изучении дисциплины государственное и 

муниципальное управление в нашей стране уделяется изучению непосредственно 

деятельности государственных органов, а также учреждаемых ними структур по 

обслуживанию населения в различных сферах жизнедеятельности. 

Обращаясь к опыту западных коллег в сфере обучения публичному управлению, можно 

выделить два подхода. 

Тот подход, что навязывает рыночные механизмы с целью улучшить и удешевить 

управление, называется экономический. Его часто критикуют по причине обесценивания 

роли человека и гражданина, приравнивании его до уровня потребления госуслуг. Занижена 

при таком подходе получается и роль руководителя. 

Есть у экономического подхода и сторонники, которые предлагает модернизировать 

схему управления, за счет изменения схемы оплаты труда управленца. Вместо оклада 

предлагается выплачивать ему вознаграждение за каждое отдельное действие. Скептики 

утверждают, что это воплотить в жизнь невозможно. 
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Теорию коллективных действий, как альтернативу экономическому подходу 

предлагают сторонники подхода политического. «Голос и лояльность», вот их тезис. 

Они предлагают, чтобы контроль за гражданами заключался людьми, избранными 

гражданами и был делом добровольными. То есть граждане следовали тем правилам, 

которые члены общества выработали, согласовали и утвердили. 

При такой схеме у управленца и у управляемых ними людей общие цели и задачи, при 

этому все друг за друга отвечают и имеют общий интерес в достижении общеполезных 

задач и целей [2]. 

Теория такого подхода предполагает демократизацию общества, применение принципа 

партиципации, когда члены общества добровольно участвуют в решении общих дел, 

введения большей открытости. 

Одним из примеров проявления политического подхода в начале 2000-х годов во 

многих странах мира стало принятие «закона об открытых окнах». 

Гражданин своей страны получил право при запросе получить на руки любой 

управленческий акт, если тот не находится под грифом «секретно». 

Концепция местного самоуправления, или муниципального управления напрочь 

отвергается в странах, где господствует тоталитарный режим. Например, КНДР, КУБА, 

КНР. Там изучается только государственное управление. 

Их строй очень напоминает тот, что был в Советском Союзе. Советы наделены 

полномочиями органов государственной власти. Пропагандируется принципы марксизма-

ленинизма, но с местным национальным колоритом, где лидерами являются Мао Цзэдун и 

Дон Сяопин(Китай), Чучхе в КНДР и другие. Среди обязательных к изучению предметов: 

«государственное строительство» и «партийное строительство». 

Но вернемся к теме изучения государственного и муниципального управления. А 

точнее, рассмотрим ряд существующих методик. 

Существует ряд школ, которые объединены между собой схожестью учений авторов 

методик. Тем не менее сами методологические подходы, установки у всех «учителей» 

сильно разнятся. 

Условно можно выделить три противоречащих по отношению друг к другу подхода. 

Первый из них, тоталитарный. Здесь имеет место диктатура власти. Сильный 

государственный строй объединен либо вокруг отдельной политической силы, либо вокруг 

фигуры сильного лидера, вождя. 
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Тоталитарному строю свойственно слияние органов государства и правящей партии. 

Здесь нет места местному самоуправлению. Все подчинено «центру». Тоталитаризм 

подразумевает административно-командную систему управления [4]. 

Второй подход к государственной системе управления называется демократическим. 

Он подразумевает разделение власти на государственную и муниципальную, то есть 

систему местного самоуправления. Тем не менее, муниципальные органы являются 

«агентами влияния» центрального аппарата власти. Экономически зависимы от 

региональных и федерального центров, выполняют все распоряжения руководства свыше. 

Третий подходу к публичному управлению носит название «государственно-

религиозный». Чаще всего его можно встретить в мусульманских странах. Примеры: 

Саудовская Аравия, Иран и другие. 

Там господствует мусульманский фундаментализм. Идеи халифата признаются 

единственно возможной формой организации власти. Монарх назначается совещательным 

приправительственным советом, который носит название Аш-Шура. 

Граждане не участвуют в управлении государством, но могут обратится к главе 

государства через своего представителя [6]. 

В Египте такая форма государственной власти претерпела некоторые изменения. 

Женщины получили там чуть больше прав, чем того требует религия, но все равно не имеют 

доступа к власти. Однако орган аш-шура уже имеет признаки парламента. Он является 

частично избираемым органом при президенте республики. 

Общенаучные и специальные методы также применяются при изучении политического 

управления государством. 

Анализ и синтез позволяют разделять власть на ветви: законодательная, 

исполнительная, судебная власть и другие. 

Также можно выделить понятие государственный аппарат, муниципальное 

образование, местное самоуправление. 

В принципах законности управления помогает разобраться метод «логический». 

Классифицировать систему позволяет метод «формализации». 

Сопоставлением возможностей разных способов управления призван заниматься 

«сравнительный» метод. Состав аппарата управления и прочую статистику помогает 

рассчитывать «количественный» метод. Метод «прогнозирования» позволяет выявлять 

образование новых ветвей власти. Метод «экстраполяции» распространяет признаки на 

схожие явления. Метод «моделирования» воссоздает те или иные управленческие 
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процедуры [8]. Проверку на практике работы органов управления в экспериментальных 

условиях проверяет метод «эксперимента». 

Некоторые методы имеют определенные ограничения при изучении государственного 

и муниципального управления. Так как невозможно искусственное вмешательство в 

управленческие процессы. Речь идет о методах «моделирование», «экстраполяции» и 

прочих других. 

А вот метод «исторический» весьма популярен при изучении государственного 

управления. С помощью исторического метода можно, например, спрогнозировать 

тенденции госуправления, обратившись к историческим событиям прошлого. 

Анкетирование, интервью, опросы – это инструменты конкретно-социологического 

метода. 

Также эффективными являются: социально-качественный, правовой, сравнительно-

правовой методы. 

Метод имитации также играет особое значение при изучении государственного и 

муниципального управления. Его инструменты – это, к примеру, организация деловых игр 

по принципам работа муниципальной или государственной власти. 

Подспорьем также является работа с документацией, изучение статистических данных, 

отчетной документации, публикаций в СМИ. 
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Аннотация. Право на образование входит в международные стандарты прав человека, что 

закреплено в ч. 1 ст. 26 Всеобщей декларации прав человека. Конституция Российской 

Федерации закрепила право каждого на образование в ст. 43. В развитие положений 

Конституции Российской Федерации в п. 4 ст. 5 Федерального закона РФ «Об образовании 

в РФ» говорится о том, что реализация права каждого человека на образование 

предоставляется путем создания соответствующих социально-экономических условий для 

его получения, расширения возможностей удовлетворять потребности человека в 

получении образования на различных уровня и направленности на протяжение всей жизни. 

На уровне федерации принимаются нормативные акты, которые определяют общее 

направление и регламентирует общие вопросы сферы образования, которые в дальнейшем 

получают развитие в нормативных актах субъектов Российской Федерации, что позволяет 

учитывать местные особенности одного из регионов. 5 сентября 2005 г. Президентом 

Российской Федерации В. В. Путин был объявлен старт приоритетного национального 

проекта под названием «Образование». 

Фундаментальными положениям нацпроекта стали: государственная поддержка новых 

инновационных программ вузов, учреждений среднего профессионального образования и 

начального, а также создание абсолютно новых направлений и новых федеральных 

университетов. 
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Summary. Today, more and more attention is drawn to the issue of interaction between the state 

and society, as in the post-perestroika period of democracy, public and state interests did not 

coincide. Therefore, it was often possible to observe a sharp surge of various contradictions that 

require alternative solutions. Because of this, the prospect of developing equal relations between 

the rule of law and civil society, as well as ways to resolve conflicts are of interest. 

Modern researchers recognize that civil society begins where there is no interference from state-

legal institutions, and all created associations freely interact with each other. One of the natural 

stages of socio-cultural evolution is the formation of civil society, as well as the creation of 

civilization with its developed sphere of services, industry, modern form of government and 

market economy. 

The analysis of the existing legal mechanisms of interaction between public authorities and civil 

society is the main point of understanding the relationship between civil society and the state. Most 

often, the leading role in determining the areas of activity that needs legal regulation belongs to 

civil associations. Therefore, often the need for legal regulation arises in various areas of private 

law, given the current pace of development of technology and science, as well as innovative 

phenomena in the field of market relations. 

Ключевые слова: профессиональное образование, нацпроекты, новые направления, сфера, 

международные стандарты. 

Keywords: state, society, legal mechanisms, power, decisions. 

За время действия данного национального проекта были получены некоторые 

положительные результаты, к примеру: разработка, создание и поддержка инновационных 

школ, помощь учреждениям начального, среднего и среднего профессионального 

образования в достижение новых целей, интернетизация образования, также была 

реализована программа по покупке новых, комфортных автобусов для сельских школ. 

Вместе с принятием более новой, усовершенствованной государственной программы на 

период до 2020 года под названием «Развитие образование Российской Федерации», были 

разработаны специальные методы и мероприятия, которые дополнительно бы 

стимулировали разработку и внедрение отдельных разделов государственной программы 

по проекту национального развития «Образование». 

Также, вместе со стремлением сохранить, а также в последующем приумножить 

достижения по ряду вопросов связанных с обучением детей, их социализации, 

психологической адаптации у молодежи и людей с ограниченными возможностями, в 

рамках принятой программы достаточно легко можно уловить новый тренд и связан он 

непосредственно с развитием в российской системе образования инклюзивного вектора [2]. 
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Цель такого тренда – это ликвидация возникший последствий в результате 

продолжительного отчуждения детей с существенными отличиями по признаку расы, 

экономического положения, социальной принадлежности, языка, религии, этнического 

происхождения, пола, а также индивидуальных способностей. Смещение фокуса – вот 

основа к поиску подходящих вариантов для преодоления возникших барьеров. 

Инклюзивный ребенок должен быть социально активным в рамках коммуникативного 

общения в общества, все препятствия на пути к нормальной жизни должны быть полностью 

ликвидированы, а доступ к основным социальным службам – открыт. 

На уровне субъектов Российской Федерации работают региональные программы по 

развитию образования. Данные программы предполагает обеспечение доступности 

образовательных услуг на уровне дошкольного образования, создание различных 

стартовых возможностей для обучения детей в школе [4]. Всем им в возрасте в период от 3 

до 7 лет будет предоставлена возможность получения качественного дошкольного 

образования. Будет обеспечена доступность образовательных услуг как общего, так и 

дополнительного образования, соответствующих мировым правилам и современным 

требованиям. Также будет обеспечена доступность общего образования детям, которые 

имеют ограниченные возможности здоровья. «Социальная поддержка в сфере образования» 

— одна из глав в государственной поддержке. 

Главные меры данной подпрограммы направлены на поддержку детей, детей-сирот, 

которые остались без попечения родителей, детей-инвалидов. Делая выводы, стоит 

отметить, что Россия провозглашает область образования одной из приоритетов 

государственной политики. Государство при этом взаимодействует и регулирует 

образовательную сферу разнообразными нормативно-правовыми актами, в которых 

закреплены права граждан на качество, свободу и общедоступности предоставляемых 

образовательных услуг [6]. 

Нынешние проблемы социально-экономического развития Российской Федерации, ее 

муниципальных образований и регионов во многом связаны с последствиями 

кардинального перехода к общеэкономическому спаду и рыночной экономике 1990-х 

годов, c усилением централизации бюджетных ресурсов, а также ограничением вследствие 

данного возможностей самостоятельного решения органами власти на уровне 

субфедерального возникновения проблем социально-экономического развития на 

территории. 

Слаженное взаимодействие и четкое регулирование развития территорий в Российской 

Федерации в настоящее время носит в преимущественно недостаточно комплексный 
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характер, зачастую не учитывая специфику определенных территорий и в результате чего 

не является достаточно эффективным на них. Последнее порождается увеличением 

бюрократизации во взаимодействии между уровнями власти, повышенным контролем над 

муниципальными образованиями. Данная ситуация представляет собой следствие 

неправильного восприятия муниципального звена преимущественно как управления и 

самого нижнего уровня власти, а не как самостоятельного и равноценного партнера в 

решении проблем на уровне социально-экономического развития регионов [8]. 

Не дополучает необходимого практического воплощения и особая природа на уровне 

местного самоуправления, который объединяет начала публичной власти с гражданским 

обществом. Кроме того, проводимая за последние годы непродуманная политика 

«оптимизации» учреждений социальной сферы (а в значительной части случаев – их 

фактическая ликвидация, особенно на территории сельской местности) приводит к 

негативным последствиям. То есть к дальнейшему ограничению перспектив развития на 

уровне муниципальных образований, ощутимому миграционному оттоку населения в 

города, вымиранию целых населенных пунктов, деревень. Стоит также и упомянуть о 

сложившейся в Российской Федерации модели экономических отношений, когда в 

большинстве случаев интересы собственников больших корпораций преобладают над 

интересами развития страны, а также ее территорий. 

Стоит заметить, что существенные проблемы, которые могут возникать на уровне 

межведомственного взаимодействия между органами государственной власти не могут 

гарантировать всестороннее, равноправное и в то же время эффективное участие страны в 

работе международных экономических организаций [1]. 

На сегодняшний день таковыми являются ВТО, БРИКС, АТЭС, АЭСР и прочие, все 

они играют достаточно значимую роль в формировании главных тенденций. Утвержденные 

правила развития международной и региональной торговых систем, также жестко связаны 

на уровне мировых трендов и экономики. В целом при продолжительном отсутствии явных 

действий в сторону укрепления позиций Российской Федерации могут наблюдаться 

значительные изменения в плане успешного участия и выполнения стратегических 

национальных задач страной. Что правда такие проблемы, на уровне межведомственного 

взаимодействия, в рамках современного развития Росси и органах межведомственной 

власти, смогут нанести весьма существенные убытки в экономическом, политическом и 

социальном планах [3]. 

Четкое представление и регламент порядка принятия участия, точнее его отсутствие со 

стороны государственных представителей и органов власти Российской Федерации не 
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позволяет в полной мере использовать существующие и разрабатывать новые механизмы 

сотрудничества с международными организациями. Во время проведения заседаний могут 

быть созданы специальные рабочие группы, комитеты и вспомогательные органы со 

стороны ОАЭСР и других организаций. Важно, чтобы при этом все участники, а именно 

представители со стороны государства соблюдали все условия сотрудничества и 

предшествовали общим целям, тем самым выполняя ряд общих задач. 

Если рассматривать работу Министерства Экономического развития России, то оно 

выполняет координацию работ со стороны государственных органов власти. Также 

проводится ряд действий, связанных с организацией взаимодействия с международными 

объединениями. Нередко взаимодействие происходит и на уровне регионального 

сотрудничества с зарубежными государствами. Основные принципы сотрудничества и 

вопросы, по которым происходит взаимодействие – политическая ситуация, экономика 

страны и социальные значимые проекты. Порядок взаимодействия установлен 

законодательством и соответствует международным соглашениям. Минэкономразвития РФ 

– это эффективный инструмент для перенаправления своих специалистов в постоянные 

представительства России на территории других государств и размещает их при 

международных организациях, тем самым управляя деятельностью ряда специалистов [5]. 

Что касается Положения МИД Российской Федерации то стоит заметить, что в нем 

указаны основные принципы формирования целей и задач согласно организационным 

принципам участия страны в международных экономических организациях. Все они в 

большей мере связаны в содержащихся международных положениях непосредственно об 

участии в реализации и разработке государственной политики по отношению к 

расширенным торговым, торгово-экономических, а также финансовых связей между 

иностранными государствами и Российской Федерации. 

Правильное обеспечение комплексного взаимодействия с международными 

организациями на уровне развития государственной предпринимательской деятельности, 

торгово-экономического международного сотрудничества, внешнеэкономической и 

научно-инвестиционной деятельности (за исключением ведения внешней торговли) 

напрямую осуществляется Министерством экономического развития Российской 

Федерации. 

Как показывает международный опыт, что одна из многих трудностей, которые с 

реализацией инклюзивного образования, относиться к способности выстроить сетевое 

взаимодействие, позволяет самостоятельно принимать решения относительно 

многочисленных социальных проблем, и проблем учащихся с ОВЗ, которые напрямую 
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связаны с учебным процессом и дальнейшим профессиональным развитием учащихся. 

Поэтому с учетом современной гуманизации образовательной политики процессы 

инклюзивного образования становятся весьма значимыми. Между тем процесс 

межсекторного и межведомственного взаимодействия по содействию студентов, а также 

выпускников с ОВЗ не выстроены или выстроены не эффективно и неустойчиво [7]. 

Давая определение, что такое межведомственное взаимодействие, стоит выделить 

главное, это взаимодействие частных и общественных организаций, государственных 

органов, средств массовой информации по усовершенствованию опосредованных 

факторов, определяющих условия реализации инклюзивного образования. Как показывает 

практика и опыт развития инклюзивного образования за рубежом и в Российской 

Федерации помощь людям с имеющимися ОВЗ может быть организована только на 

основании делового сотрудничества учреждений здравоохранения, социальной защиты и 

образования. По итогам реализации партнерских отношений в высших учебных заведениях 

создаются комплексные технологии сопровождения субъектов образовательного процесса 

по направлениям: 

 вливание и моделирование инклюзивного пространства для будущих студентов и 

работодателей. 

 вливание профессорско-преподавательского коллектива в инклюзивное пространство; 

 вливание студента в образовательное пространство. 

На сегодняшний день существуют следующие преимущества выстраивания 

межсетевого взаимодействия между социальными партнерами и вузом, а также студентов 

и выпускников с ОВЗ: 

1. Каждого студента в интегративной среде принимают независимо от сделанных им 

нарушений. 

2. Возможность получить высококвалифицированную помощь по возникающим вопросам, 

которые касаются профессионального становления студента, его адаптации, воспитания и 

положения в обществе. 

3. Развитие и положение партнерских отношений всех субъектов социализации студента с 

ОВЗ. 

Данным образом, современное межсетевое взаимодействие с социальными партнерами 

позволяет применить максимум возможностей для развития учащихся с ОВЗ и их 

индивидуальных особенностей; решать многие образовательные задачи, тем самым 

увеличивая уровень образовательных услуг и уровень их реализации [9]. 
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Но, к сожалению, данная проблема решается весьма медленно, так как все указания со 

стороны государственных органов к местным и муниципальным органам поступает не 

быстро. Следует сказать, также что к вопросу взаимодействия органов исполнительной 

власти в условиях развития информатизации принято уделять много внимания в рамках 

научных кругов. Рассмотрены проблемы развития законодательства в сфере 

информационного общества, внедрения информационных технологий, переобучения 

персонала и упрощения процедурации действующих стандартов высшего образования. 
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Аннотация. Для мирового хозяйственного развития характерной чертой является переход 

ведущих стран к абсолютно новому этапу формирования инновационного общества, то есть 

построению современной экономики, которая основывается преимущественно на 

использовании, генерации и распространении знаний. Уникальные способности и навыки, 

умение адаптировать их к постоянно изменяющимся условиям деятельности, главным 

фактором материального достатка, также, как и общественного личностного и 

организационного статуса, благодаря высокой квалификации сотрудников и 

руководителей. 

Наиболее эффективным способом размещения ресурсов уже давно стали инвестиции в 

человеческий (интеллектуальный) капитал, в то время как нематериальные активы стали 

занимать все более значимую долю в средствах компании и фирм. Использование новых 

научно-технических результатов и интенсификация производства позволила 
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предопределить резкое снижение инновационного цикла, а также сокращение темпов 

обновления технологий и продукции. 

Россия занимает достаточно высокое место в мире по внедрению инновационных 

процессов в образовательный и интеллектуальный потенциал. В дальнейшем консервация 

существующей ситуации может быть чревата потерей перспектив роста государственной 

конкурентоспособности на мировом рынке наукоемкой продукции. Необратимо отставание 

во время перехода ведущих держав на технологии постиндустриальных укладов, поэтому 

за этим необходимо тщательно следить и отмечать эффективные инструменты правления. 

Summary. A characteristic feature of the world economic development is the transition of the 

leading countries to a completely new stage of formation of an innovative society, that is, the 

construction of a modern economy, which is based mainly on the use, generation and 

dissemination of knowledge. Unique abilities and skills, ability to adapt them to constantly 

changing conditions of activity, the main factor of material prosperity, as well as social personal 

and organizational status, thanks to the high qualification of employees and managers. 

Investments in human (intellectual) capital have long been the most efficient way to allocate 

resources, while intangible assets have become an increasingly significant share of the company’s 

and firms ‘ funds. The use of new scientific and technical results and the intensification of 

production allowed to predetermine a sharp decline in the innovation cycle, as well as a reduction 

in the pace of technology and product renewal. 

Russia occupies a fairly high place in the world for the introduction of innovative processes in the 

educational and intellectual potential. In the future, the preservation of the existing situation may 

be fraught with the loss of prospects for the growth of state competitiveness in the world market 

of high-tech products. The lagging behind during the transition of the leading powers to post-

industrial technologies is irreversible, so it is necessary to carefully monitor and note the effective 

instruments of government. 

Ключевые слова: инструменты правления, конкурентоспособность, перспектива, 

сонсервация, ситуация. 

Keywords: management tools, competitiveness, perspective, conservation, situation. 

Построение инновационной экономики в Российской Федерации – сложнейшая 

социально экономическая задача, поэтому государство обеспечивает нормативно-правовое 

и законодательное регулирование инновационного развития, устанавливает порядок 

отбора, а также реализации важных инновационных проектов для софинансирования и 

поддержки, максимально содействует ускоренному развитию приоритетных 

экономических и промышленных отраслей, становится механизмом реализации развития 
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инновационных предприятий в сфере малого инновационного бизнеса, а также формирует 

территории для концентрированного размещения инновационного бизнеса – наукогородки, 

технопарки, индивидуальные экономические зоны. 

Как показывает мировой опыт, поступательное социально-экономическое развитие 

государства, а также обеспечение его конкурентоспособности на макроэкономическом 

уровне, преодоление технологического отставания, который обеспечивается прежде всего 

за счет развитой среды «генерации знаний», которая основана на значимом секторе 

фундаментальных исследовании в сочетании с эффективной системой образования, 

целостной государственной политикой, развитой инновационной системой со стороны 

государства, обеспечением нормативно-правовой базы в сфере инновационной 

деятельности [8]. 

Основными предпосылками для формирования инновационной модели развития 

Российской Федерации: 

 обеспечение проведения технологических разработок и прикладных исследований, а 

также внедрение полученного научно-технического результата в производство (отраслевые 

научные организации, корпоративная наука, система государственных научных центров 

России; 

 наличие эффективных, конкурентных преимуществ со стороны Российской Федерации 

в ряде ведущих технологических направлений, в том числе атомной и авиационно-

космической промышленности; 

 появление и продвижение значимого сектора фундаментальной науки (создание 

ведущих вузов, академических наук, научных организаций и пр); 

 наличие в свободном доступе базовых элементов инновационной структуры – 

разнообразных центров, технопарков, фондов, которые бы специализировались только на 

качественной поддержке инновационной деятельности предприятий; 

 эффективная система образования, практическая подготовка, а также аттестация кадров 

высшей квалификации. 

При этом дальнейшее формирование инновационной системы Российской Федерации 

отвечает новым перспективам долгосрочного развития и реалиям страны, с учетом низкого 

спроса со стороны реального сектора экономики, на более перспективные с точки зрения 

социально-коммерческого применения, и результаты научно-технической деятельности. 

При этом главными экономическими факторами, которые сдерживают инновационную 

активность государства является сектор экономики, так как именно в нем можно наблюдать 

реальные недостатки собственных средств, которые могли бы быть направлены на 
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расширение существующей деятельности, продвижение и разработку нововведений, 

длительные сроки окупаемости, а также высокие экономические риски [6]. 

Так по результат полученных по итогам анализа, для инновационной сферы Российской 

Федерации до сих пор характерны: 

 значимый дисбаланс в развитии, отсутствие экономического взаимодействия по 

отношению к отдельным элементам инновационной инфраструктуры, и как результат, 

недостаточная эффективность механизмов трансфера новых технологий и знаний на 

мировой и внутренний рынки; 

 неразвитость правовых и экономических механизмов введения результатов 

интеллектуальной деятельности; 

 низкая капитализация научных результатов; 

 недостаточная привлекательность инновационно-активных и научных организаций к 

проблемам государства, как к объекту кредитования и инвестиций; 

 низкая инновационная активности значимой части предприятий действующего сектора 

экономики. 

Государственная научно-техническая и инновационная модель экономического 

развития – это концентрация производства, новых технологий и знаний, а также научно-

технических исследований. Основа создания инновационной модели экономического 

развития – применение характерных для нее инструментов, а также полноценная 

своевременная государственная поддержка. 

Первоначально оговоримся относительно понятия коррупции. Не полемизируя по 

вопросу определения коррупции, приведем нормативный подход. В соответствии с ч. 1 ст. 

1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

коррупция – это 

 злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами; 

 совершение названных деяний от имени или в интересах юридического лица. Ранее мы 

уже предложили дефиницию антикоррупционной политики. Она позволяет выделить и 

иные элементы юридической конструкции антикоррупционной политики. 
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Цели, задачи, принципы, функции антикоррупционной политики. В научной 

юридической литературе раскрываются вопросы и целей, и задач, и принципов, и функций 

антикоррупционной политики1. Вместе с тем и из предлагаемого понятия можно выделить 

цели антикоррупционной политики: 

 минимизацию и устранение коррупционных проявлений во всех сферах 

жизнедеятельности общества; 

 охрану и защиту прав и свобод человека; 

 развитие правового государства; 

 достижение магистральной цели развития современных демократических обществ – 

человеческого измерения. 

Целесообразно остановиться на последней цели антикоррупционной политики – 

человеческом измерении. Полагаем, что главной, магистральной целью 

антикоррупционной политики следует считать достижение человеческого измерения [4]. 

Вместе с тем в юридической литературе отсутствует классификация принципов 

антикоррупционной политики, имеется просто их перечисление. Для того чтобы заполнить 

образовавшийся научный вакуум, представляется целесообразным предложить такую 

классификацию. Речь идет об одном основании классификации – сфера распространения 

принципов антикоррупционной политики. 

Принципы антикоррупционной политики можно разделить на две группы. Первую 

группу обозначить как общеправовые принципы антикоррупционной политики, вторую – 

специально-юридические. Аргументируем этот тезис. В первую группу принципов 

включаются те принципы, которые распространяют свое действие на антикоррупционную 

политику в целом, на все ее направления. Они содержатся в ФЗ «О противодействии 

коррупции». И в этом смысле в качестве общеправовых принципов антикоррупционной 

политики, помимо приведенных в авторском определении, нужно называть: 

1) признание, обеспечение и защиту основных прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 
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7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными 

организациями и физическими лицами. 

Во вторую группу принципов включаются те принципы, которые распространяют свое 

действие на отдельные направления антикоррупционной политики, например, 

антикоррупционную экспертизу НПА и проектов НПА. Федеральный закон от 17.07.2009 

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» содержит следующие специально-юридические принципы: 

1) обязательность; 

2) обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной 

экспертизы НПА (проектов НПА); 

3) компетентность лиц и другие. 

Следующим важным структурным элементом в юридической конструкции являются 

субъекты антикоррупционной политики, в числе которых: высшие органы государственной 

власти, органы государственной власти субъектов федерации, муниципальные органы, 

гражданское общество и другие. Это те лица, которые в той или иной степени влияют или 

участвуют в реализации антикоррупционной политики [2]. 

Объекты антикоррупционной политики. Анализ нормативной правовый базы 

позволяет нам в их качестве определять два основных объекта антикоррупционной 

политики: 

1) коррупция, профилактика, борьба с ней, последствия коррупционных правонарушений; 

2) нормативные правовые акты Российской Федерации1. 

Особое место в исследуемой юридической конструкции занимает такой структурный 

элемент, как содержание антикоррупционной политики. В содержание антикоррупционной 

политики включается сама активная деятельность субъектов антикоррупционной политики, 

направленная на достижение ее целей. Если говорить языком нормативных правовых актов, 

то содержание антикоррупционной политики предполагает следующую структуру: 

1) реализация согласованной политики государства в сфере борьбы с коррупцией; 

2) формирование инструментария сотрудничества органов государства с общественными и 

парламентскими комиссиями, гражданами, институтами гражданского общества; 

3) разработка и принятие различных мер, направленных на привлечение муниципальных и 

государственных служащих, граждан к участию в борьбе с коррупцией, на формирование 

нетерпимости к коррупции; 

4) усовершенствование организации деятельности правоохранительных и 

контролирующих органов по противодействию коррупции; 
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5) усовершенствование системы прохождения государственной и муниципальной службы; 

6) повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных и 

муниципальных служащих; 

7) антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов. Резюмируя настоящий параграф, отметим, что исследование сущности и 

содержания антикоррупционной политики, ее юридической конструкции имеет особое 

значение для юридической науки. 

В механизме функционирования рыночной экономики существенная роль отводится 

конкуренции, под которой понимают соперничество субъектов экономики для получения 

рынка сбыта своих товаров (услуг) с целью увеличения прибыли [7]. 

К характеристикам конкуренции можно отнести большое число покупателей и 

продавцов, отсутствие неэффективных производителей и искусственных барьеров входа на 

рынок. Именно с помощью конкуренции возможно развитие экономики в постоянно 

изменяющихся внешних и внутренних условиях. 

Наибольшее развитие у многих авторов экономической мысли получила 

классификация конкуренции, в которой выделяются два вида: совершенная и 

несовершенная, подразделяющаяся на подвиды, одним из которых является монополия – 

крупное объединение, осуществляющее контроль над рынками и концентрирующее в себе 

материальные, финансовые ресурсы и научно-технический потенциал для получения 

монопольной прибыли (господство одного продавца на рынке) [5]. 

Однако, деятельность монополий сдерживает развитие конкуренции, а значит и 

развитие рыночных отношений, а также ограничивает развитие научно-технического 

прогресса. Поэтому для обеспечения оптимальных условий работ в рыночной экономике 

одной из основных функций государства является антимонопольное регулирование. 

Деятельность монополий в России ограничивает ряд нормативно-правовых актов, 

например, ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции». Он определяет 

организационные и правовые основы защиты конкуренции, предупреждения и пресечения 

монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. 

Главным достоинством данного закона является регулирование поведения 

предприятий как на товарном, так и финансовом рынках, что формирует правовую базу по 

единому толкованию добросовестных и недобросовестных форм конкуренции субъектов 

экономики, параллельно действующих на обоих рынках. 

Особую роль в борьбе с монополиями в России играет Федеральная антимонопольная 

служба (ФАС) – орган, осуществляющий функции по принятию нормативных правовых 
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актов, контролю за соблюдением антимонопольного законодательства, демонополизации, 

развитию конкуренции и поддержки предпринимательства. В целях более эффективной 

работы ФАС была разработана антимонопольная политика, которая предполагает ряд 

экономических мер прямого и косвенного регулирования. 

К первым относится принятие решений хозяйствующими субъектами на предписаниях 

государства (установление «потолков цен»), а не на самостоятельном экономическом 

выборе, вторые же предполагают финансово-кредитные методы предупреждения и 

преодоления монополистических явлений в стране (налогообложение) [3]. 

Чтобы обеспечить эффективность реализации вышеуказанных мер антимонопольная 

деятельность в РФ осуществляется по следующим направлениям: 

1) Сохранение конкуренции хозяйствующих субъектов; 

2) Создание административных барьеров входа на рынок; 

3) Препятствование получению доминирующего положения на рынке хозяйствующими 

субъектами; 

4) Осуществление мер по избежанию злоупотребления доминирующим положением на 

рынке хозяйствующим субъектом; 

5) Пресечение негласных соглашений и согласованных действий хозяйствующих субъектов 

по ограничению конкуренции на рынке; 

6) Контролирование рынка для поддержания на нём конкурентной среды. 

В настоящее время действия антимонопольной политики являются не всегда 

эффективными, поэтому возникает потребность в разработке действенной стратегии 

осуществления рыночных реформ и скорейшее решение ряда проблем, к которым 

относится: 

1. Совершенствование законодательства. 

2. Распространение частных законов о защите конкуренции и увеличение полномочий 

антимонопольных органов власти. 

3. Введение санкций за непредставление на согласование в антимонопольные органы актов 

органов исполнительной власти. 

4. Усиление гласности и транспарентности антимонопольного законодательства, а также 

пропаганды и разъяснительной работы, что увеличит роль и степень влияния 

антимонопольных органов на развитие бизнеса на микроуровне и в общем на 

макроэкономические процессы. 

5. Так же проблемой является применение недостаточно развитых на данный момент 

экономических механизмов, что снижает эффективность антимонопольной политики, 
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развитостью национальных рынков и объективностью государственной экономической 

политики. 

Основная причина неэффективности проводимой антимонопольной политики – это 

возложенный на ФАС, широкий круг полномочий, в который кроме контроля проявлений 

монополистической деятельности, регулирования сделок слияний и поглощений фирм, 

сюда включается регулирование государственных закупок, рекламы, иностранных 

инвестиций, значительная часть которых касается ущемления интересов отдельных 

субъектов, а не ограничения конкуренции на рынке [1]. 

Следует отметить, что антимонопольное регулирование в РФ начало осуществляться 

совсем недавно и только сейчас получает развитие, что значительно способствует 

совершенствованию деятельности бизнеса в России, защите отечественной экономики от 

негативных последствий монополизации рынка и обеспечению честной конкуренции на 

нём. В настоящее время проблема монополизации и недобросовестной конкуренции все 

больше затрагивает политические и социальные аспекты. Конечно, в некоторых случаях 

деятельность монополий является оправданной и необходимой, но тем не менее контроль 

со стороны государства не должен прекращаться в любом случае, в целях недопущения 

злоупотребления фирм своим монопольным положением. 

Таким образом, антимонопольная политика государства не означает тотального 

разрушения монополизма. Она предполагает сохранение некоторых видов монополий, 

обеспечивая их государственное регулирование. 
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Аннотация. Общество и государство – это абсолютно не идентичные понятия. Так 

государство – это исторически сложившаяся форма организации, которая основана на 

политической власти общества, при этом располагающая специальным аппаратом 

принуждения в вопросах интересов индивидуальной личности и их групп, 

господствующего класса и всего народа. 

В то время как общество – это форма существования людей, специальная система 

отношений, выстроенных между ними. Задачи и цели общества и государства, могут 

полностью или частично совпадать, при этом не исключено, что они могут быть 

диаметрально противоположны. Центральное понятие, которое дает определение идеала 

общественного развития, является свобода. Именно она в порядке и ответственности, в 

разумном порядке в рамках законодательства и цивилизованного здравого общежития 

человечества. Она не дарована сверху, не может наделяться сверху вождем или 

президентом, так как это непреложное право каждого человека, абсолютно естественное. 

Философские и правовые проблемы взаимодействия гражданского общества и государства, 

роль и место последнего в процессе российской демократизации остаются единым 

объектом внимания со стороны политиков, ученых. В современной научной литературы 

общепризнанных дефиниций гражданского общества не обнаружено, вполне 
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обоснованным и традиционным является противопоставление государства и гражданского 

общества, а их единство всего лишь предположения. 

Summary. Society and the state are absolutely not identical concepts. Thus, the state is a 

historically developed form of organization, which is based on the political power of society, while 

having a special apparatus of coercion in matters of the interests of the individual and their groups, 

the ruling class and the whole people. 

While society is a form of existence of people, a special system of relations built between them. 

The goals and objectives of society and the state may coincide completely or partially, and it is 

possible that they may be diametrically opposed. The Central concept that defines the ideal of 

social development is freedom. It is in order and responsibility, in a reasonable manner within the 

framework of legislation and civilized common sense of mankind. It is not bestowed from above, 

nor can it be bestowed from above by a chief or a President, for it is an immutable right of every 

man, absolutely natural. 

Philosophical and legal problems of interaction between civil society and the state, the role and 

place of the latter in the process of Russian democratization remain a single object of attention on 

the part of politicians and scientists. In modern scientific literature, there are no universally 

recognized definitions of civil society, the opposition of the state and civil society is quite justified 

and traditional, and their unity is only assumptions. 

Ключевые слова: государство, гражданское общество, демократизация, взаимодействие, 

процесс. 

Keywords: state, civil society, democratization, interaction, process. 

Практические все исследования сводятся к тому, что общество до капитализма 

отсутствовало, также, как и при тотальных режимах. Разумеется, что методология познания 

диалектики государства и общества в наше время моет кардинально отличаться от ранее 

предложенной. 

Так свобода – это умение приспосабливаться, и она абсолютно природосообразна, при 

этом является высшей человеческой ценностью и полностью универсальным средством 

выживания во все времена. Свобода человека – это возможность осуществлять свои планы, 

выбирать жизненные пути и цели, ставить и достигать задачи. Человеческая цивилизация 

прошла в своем историческом развитие длинный и сложный путь поиска единой 

общественной системы, которая бы максимально соответствовала естественным правам 

человека, его стремлению к справедливости и свободе [2]. 

Гарантируется и реализовывается право на свободу лишь при такой организации 

общества, которая будет в большей мере способствовать свободе личности. На всех этапах 
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общественного развития постоянно шла борьба между обществом и государством за право 

правления, поэтому выделяют три принципа с разными подходами – автократический, 

тоталитарный и демократический. Далее рассмотрим их возможности в контексте 

максимального удовлетворения потребностей личности и поступательного развития 

общества. 

Из-за устойчивой общинно-групповой солидарности изначальная государственность 

функционировала только на основе принципа субсидиарности, посредством 

перенаправления социальных возможностей и ресурсов «снизу вверх» и социальных 

гарантий — «сверху вниз». Такие принципы были сформированы из общинного и 

традиционного раннеплеменного самоуправления, который базировался вначале на 

возрастном и интеллектуальном старшинстве, а затем – на генеалогическом, но с 

достаточным представительством каждой группы в управленческих структурах, как 

результат, присутствовало выраженное представительство каждой группы в 

управленческих структурах. Как следствие, можно было наблюдать единое групповое 

соблюдение интересов протогражданского общества. Классический тип саморегуляции 

общественного организма как важнейшая составляющая социального общества не исчезает 

в никуда, он передается в надплеменную и надобщинную организацию, приобретающую 

уже личностный интерес [4]. 

Любая из многочисленных групп сообщества так или иначе стремиться сделать свой 

над индивидуальный (единый) интерес более актуальным посредством деятельности 

формирующейся государственности, которая, по определению, должна быть идеей 

единства. В силу губительного влияния генотипа догосударственного общинного 

самоуправления, который снят в народившийся государственности, разные группы, 

которые взяты в единстве, функционируют как гражданское общество – в направление 

противоречивых интересов. Государство же призвано обеспечивать необходимыми 

условиями существования гражданского общества, так как существование государства 

теряет весь смысл, а сообщество теряет, то есть не реализует идею единства, данные 

стороны взаимообусловлены и взаимосвязаны. 

Глобальный тоталитаризм ограничивает свободу частной собственности, периодически 

уничтожает ее, так как это главное условие, ограничивающее гражданскую свободу [6]. 

Вера снова становится политической обязанностью всех: это может быть как «старая» 

религиозная вера, как исламский фундаментализм, новая вера наряду с наличной 

религиозной верой (фашизм) либо новая вера помимо религиозной (коммунизм). По 
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причине достаточно враждебного настроя, то есть активного влияния демократических 

стран, тоталитарные режимы в настоящее время особо уделяют внимание идеологии. 

Сегодня, коллапс гражданского общества объясняется феноменальная действенность 

идеологии тоталитаризма – то есть готовностью населения к восприятию, а также 

устойчивостью в массовом сознании и психологии идеологии как стереотипов личностной 

ориентации. Предполагается, что такой уровень эффективности тоталитарной идеологии 

обусловлен постоянным стремлением людей к упорядоченному единству при отсутствии 

реальной замены тоталитаризму. Также в нынешнем восприятии единство представлен как 

согласие и державность, и большинству совершенно не важно, на чем строятся данные 

понятия, так как важен факт их наличия [8]. Между тем консенсус одного, зачастую 

является частью чего-то другого, то есть согласие может быть замаскировано под чем 

угодно. Так это может быть как массовой преданностью, так и манерой культур с 

возможностью маневрировать либо наоборот, отстаивать собственные интересы или же 

неумение этого делать. 

Таким образом, общество и государство могут успешно развиваться и взаимодополнять 

друг друга, максимально стимулируя развитие и самореализацию личности только с 

условием что общество – гражданское, а государство – правовое. 

На сегодняшний день, необходимость государственного и муниципального управления 

обусловлена потребностью граждан в обеспечение реализации государственной политики, 

которая направлена на эффективное использование рациональных природных, 

материальных и прочих ресурсов [1]. 

Генезис науки государственного управления берёт своё начало со времен античных 

философов. В частности, уже Аристотель рассматривал государство как некое 

многочисленное объединение людей, которые изначально не равны между собой. Именно 

этот факт, по его мнению, порождал государственное управление как необходимость 

упорядочения их жизни и взаимоотношений. 

Управление – многоаспектное, многогранное, многокачественное явление. Все виды 

управления, независимо от степени их общности, различаются не только по характеру 

своих объектов, но и по присущим им целям, методам, принципам, органам и т. д. 

Управление как социальное явление отличается динамизмом, изменчивостью, 

способностью приобрести в общественном движении различные уровни и виды. Как 

отмечал академик А. И. Берг, имеются три основные области сферы управления: 

 управление системами машин, технологическими процессами и вообще процессами, 

имеющими место при целенаправленном воздействии человека на природу; 
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 управление деятельностью человеческих коллективов, решающих ту или иную задачу; 

 управление процессами, происходящими в живых организмах. 

Для того, чтобы правильно распознать сущность государственного управления, для 

начала необходимо рассмотреть термин «управление» в целом. Так, управление – это 

функции сложных организованных систем любой природы, которые обеспечивают 

сохранение их структуры, а также поддержание режима функционирования, который 

направленный на реализацию их программных целей. Главными объектами управления, 

являются вещи, процессы и явления, люди, а субъектом – всегда является человек или 

коллективное образование в лице администрации [3]. 

Муниципальное управление – это управление разнообразными многочисленными 

социальными процессами, которые протекают в человеческих обществах, таких как 

государство. Одновременно движущей предпосылкой к созданию муниципального 

управления является власть, она является неотъемлемым свойством человеческого 

сообщества, которое служит инструментом, организации этого социума, регулирующим 

инструментом общественных отношений. В условиях современности с учетом 

действующего законодательства Российской Федерации в Конституции РФ есть три 

основные разновидности управления, среди них и муниципальное, а также государственное 

и общественное. 

Муниципальное управление в свою очередь является частью действующего местного 

самоуправления, который действует в качестве инструмента публичной власти, 

максимально приближенного к населению и обеспечивающего надежную защиту 

гражданских интересов, которые основаны на совместном проживании на общей 

территории [5]. 

Государственное управление – это форма реализации государственного правления, 

которая реализована должностными лицами ее органов, действующих в общей системе 

социального публичного управления. При этом государственное управления, является 

единой сферой действия и применения норм административного права. В дополнение, под 

государственным управлением стоит подразумевать и специфический вид государственной 

деятельности, которая напрямую связана с реализацией исполнительной государственной 

власти, как части (одной из ветви) государственной власти [7]. 

Государственное управление имеет ряд индивидуальных признаков. Главный из 

которых заключается в практически организующем характере данного вида 

государственной деятельности. 
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1. Предназначение государственного управления заключается в желании, способности и 

умении органов исполнительной власти организовать практическое исполнение 

общепринятых предписаний и норм федеральных органов, а также субъектов Федерации, в 

том числе указов Президента РФ, а также других актов руководителей субъектов 

Федерации. 

2. Второй главный признак государственного управления – его циклический и 

непрерывный характер. Все иные виды государственной деятельности, которые связаны с 

реализацией судебной, законодательной, прокурорской и прочих разновидностей 

государственной власти, носят прерывистый характер. 

3. Третьим и также основным признаком государственного управления является 

исполнительно-распорядительный характер данного вида государственной деятельности. 

Он полностью отражает особенности исполнительской деятельности органов 

государственного управления и их должностных лиц по практической реализации единых 

требований и предписаний актов и законов президентской власти. 

Субъектами государственного управления по праву считаются как физические, так и 

юридические лица (организации), которые управляют или принимают участие в 

управлении в качестве субъектов управленческих отношений. Граждане (иностранцы, не 

имеющие лица без гражданства, граждане-россияне) и общественные объединения могут 

выступать в качестве участников и, как результат, субъектов управленческих отношений с 

государственными органами исполнительной власти, а государственные органы, их 

структурные подразделения и служащие – как управляющие субъекты в административно-

правовых отношениях друг с другом в любых соотношениях, а также по отношению с 

гражданами и общественными объединениями. 
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Аннотация. Государственное и муниципальное управление – это особый вид управления и 

регулирования страной, поэтому все физическое и юридические лица, которые имеют 

влияние на государство несут ответственность за свои действия. 

Так как ответственность физических и юридических лиц в рамках государственного и 

муниципального управления регулируется действующим законодательством Российской 

Федерации, то стоит начать обзор всех видов ответственности с политической. 

Распространяется она исключительно на некоторые государственные и муниципальные 

органы, при этом особая форма политической ответственности является именно роспуск 

парламента. 

Возможен он при наличии ряда факторов, но производится путем законного собрания всех 

представителей субъектов Российской Федерации на основании Конституционных 

предписаний. Некоторые страны практикуют роспуск парламента, точнее его нижней 

палаты или всего, в случае с однопалатным парламентом, в связи с нарушением сроков 

принятия государственного бюджета. Такой подход практикуют страны ближнего 

зарубежья: Украина и Польша. 

Разумеется, связано это с тем, что парламент так и смог утвердить бюджет на ближайший 

год, тем самым по завершению выборов правительство не сможет приступить к своим 

должностным обязанностям и выполнять поставленные перед ним задачи. На территории 
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Российской Федерации закон устанавливает границы политической ответственности на 

уровне глав администрации субъектов РФ. 

Summary. State and municipal governance is a special type of governance and regulation of the 

country, so all individuals and legal entities that have influence on the state are responsible for 

their actions. 

Since the responsibility of individuals and legal entities within the framework of state and 

municipal administration is regulated by the current legislation of the Russian Federation, it is 

worth starting the review of all types of responsibility from the political one. It applies exclusively 

to certain state and municipal bodies, and a special form of political responsibility is the dissolution 

of Parliament. 

It is possible in the presence of a number of factors, but it is made by lawful meeting of all 

representatives of subjects of the Russian Federation on the basis of Constitutional instructions. 

Some countries practice dissolution of Parliament, more precisely its lower house or all, in case of 

unicameral Parliament, in connection with violation of terms of adoption of the state budget. This 

approach is practiced by neighboring countries: Ukraine and Poland. 

Of course, this is due to the fact that the Parliament was able to approve the budget for the next 

year, thus at the end of the elections, the government will not be able to begin its official duties 

and perform the tasks set for it. On the territory of the Russian Federation, the law establishes the 

limits of political responsibility at the level of heads of administration of the subjects of the Russian 

Federation. 

Ключевые слова: обязанность, поставленные задачи, подход, ответственность, 

постановление. 

Keywords: duty, tasks, approach, responsibility, resolution. 

К числу представительных органов Российской Федерации и муниципальных 

образований данный закон распространен. В случае выявления ряда нарушений законов 

России и Конституции РФ представительные органы могут быть распущены, в вот мэры и 

главы администрации – отстранены от своих должностных обязательств [1]. 

Помимо роспуска, все участники парламентарии будут представлены суду в случае 

обнаружения нарушений – уголовной ответственности. Члены законодательных собраний 

субъектов Российской Федерации, перманента, а также представительных органов 

местного самоуправления (сельских и городских советов) в ряде стран могут быть отозваны 

избирателями на основании проведенных выборов. То есть невыполнение своих 

обязательств, предусмотрено лишение мандата согласно действиям представительных 
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органов. Стоит заметить, что минимальное количество голосов – более 2/3 от общего 

количества проголосовавших избирателей [3]. 

Что касается иммунитета, то в Российской Федерации члены законодательных 

собраний субъектов РФ таких привилегий не имеют. Более того, он не распространяется и 

на депутатов представительных органов, поэтому все они могут быть представлены к суду 

в случае выявления нарушений без дополнительных мер. 

В то время как ответственность президента со стороны политических сил – это 

отдельный вид ответственности, который для каждой страны может быть разным. В 

Российской Федерации с США президент может быть отстранен от своих обязательств в 

форме импичмента. Что такое импичмент – это досрочный отзыв избирателями президента 

путем смещения его с должности по факту принятия решения со стороны 

конституционного суда. 

Наказание по отношению к бывшему президенту могут быть применены, также, как и 

иные меры наказания, после импичмента. Гражданско-правовая ответственность – 

относится к числу нарушений, которые также требуют предварительного импичмента [5]. 

Одним из самых суровых видов политической ответственности для правительства и 

министров, в том числе в Российской Федерации, является увольнение с поста по 

результатам вотума недоверия. И отправка в отставку после порицания. Увольнение 

правительство, в ряде других стран, предусмотрено и на усмотрение президента, также в 

случае и с Россией и Украиной. Гражданская ответственность возможна по отношению к 

министрам, так же, как и уголовная, и дисциплинарная. 

Определенные преступления в сфере правосудия могут быть выполнены 

исключительно только государственными служащими (заведомо привлечение невиновного 

к уголовной ответственности, неправомерное заключение под стражу, вынесение 

приговоров неправомерно, разглашение данных по результатам предварительного 

расследования). Это же относится и к определенным преступлениям против безопасности 

и мира человечества. 

Планирование, развязывание, подготовка и ведение агрессивной войны, использование 

запрещенных средств, а также методов ведения войны, по общему правилу, могут быть 

выполнены только высшими должностными лицами. 

Законодательство большинства европейских стран предусматривает гражданско-

правовую ответственность муниципального и государственного органа, а также 

должностного лица [7]. Они несут ответственность за причиненный вред, по отношению к 
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личности или имуществу гражданина, а также имуществу юридического лица. Согласно ст. 

1064 ГК РФ, вред должен возмещаться в полном объеме. 

В соответствии с принятым законом может быть также установлена обязанность 

выплачивать потерпевшим компенсацию выше возмещения вреда. Закон может 

предусмотреть компенсацию вреда и при отсутствии вины причинителя вреда. В 

возмещении вреда может быть отказано, если будет установлено, что вред был нанесен с 

согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные 

принципы общества. [2] 

Эти положения достаточно конкретно описаны в статьях, которые относятся к 

муниципальным и государственным органам и их должностным лицам. В соответствии со 

ст. 1068 ГК РФ вред, причиненный юридическому или гражданскому лицу по результатам 

бездействия (направленных незаконных действий) государственных, муниципальных 

органов, государственных, муниципальных организаций или должностных лиц, в том числе 

в результате издания акта, не соответствующего закону или другому правовому акту 

муниципального и государственного органа, подлежит компенсации. 

Вред не будет возмещаться, в случае, когда он причинен в состоянии необходимой 

обороны и при условии, что ее пределы не были превышены. Если же вред причинен 

государственным учреждением, государственным органом, государственным 

предприятием или должностным лицом в состоянии особой необходимости, он должен 

быть возмещен, при этом его размеры могут быть сокращены. Данные положения об 

ответственности распространяются на органы муниципальные организации, 

муниципального самоуправления и муниципальных должностных лиц [4] 

Особого регулирования требует контроль за ответственностью в связи с причиненным 

вредом, который возник в следствии незаконной работы органов дознания, прокуратуры, 

предварительного следствия, суда (ГК РФ ст. 1070). В этом случае под вредом стоит 

понимать незаконное привлечение к уголовной ответственности, незаконное осуждение, 

заключение под стражу и принятие мер пресечения, административное взыскание, 

исправительные работы арест. Возмещение вреда, причиненного вследствие выполнения 

правосудия, если вина судьи была доказана приговором в суде, который вступил в 

законную силу. 

Что касается вреда, который был получен субъектом Российской Федерации, органами 

государства, должностными лицами и органами муниципального образования, то он 

возмещается в случае если действия или бездействие были незаконными, при этом 

материальная компенсация выделяется за счет бюджета субъектов Российской Федерации, 
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муниципального образования, федерального бюджета страны, зависимо от того, какой 

статус у должностного лица , которым был нанесен вред. При этом субъект, 

муниципальный орган или государство, вправе взыскать с должностного лица средства, 

которые были взяты из бюджетных средств [8]. 

Дисциплинарная и административная ответственность. Муниципальные, также, как и 

государственные служащие, обязаны нести за свои поступки наказание, в том числе это 

может быть административная ответственность. Такие методы влияния за прочиненный 

вред или нарушения правил несения государственной службы, не могут преследоваться в 

рамках действующего головного кодекса. Поэтому в законе Российской Федерации 

указаны случаи, при которых ответственность муниципальных и государственных 

служащих за проступки является административной, или в некоторых случаях – 

дисциплинарной. 

Последние, дисциплинарные взыскания, налагаются на муниципальных и 

государственных служащих согласно иерархии подчиненности: вышестоящим 

начальником или органом. Данное взыскание может быть наложено не только 

должностным лицом или органом, но и руководителем, который назначен на 

государственную должность. Такое право руководителя (органа) увольнять с занимаемой 

должности прописано в должностных инструкциях, в которых есть градация 

дисциплинарных взысканий в зависимости от тяжести причиненного вреда: увольнение, 

предупреждение, выговор, строгий выговор, устное или письменное замечание [6]. 

Со стороны административных взысканий по отношению к государственным и 

муниципальным служащим могут быть наложены ограничения со стороны должностных 

лиц, которыми они не подчиняются непосредственно по службе. 

Достаточно часто данные взыскания выдаются муниципальным и государственным 

служащим, со стороны надзорных или контрольных органов. Зачастую, устанавливая 

нарушения, органы преимущественно используют штрафные санкции. 
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Аннотация. Развитие рыночных отношений не мешает государству каждый год 

вкладывать бюджетные средства в закупки, чтобы удовлетворить собственные нужды, дать 

толчок к развитию экономики как на федеральном, так муниципальном уровне. 

Понятие и правовое обеспечение государственных и муниципальных закупок 

В России, к настоящему времени, сформирована достаточно полная нормативно-

законодательная база по организации процессов закупок продукции (услуг) для 

государственных нужд, включая конкурсные торги различных видов. Состав указанных 

нормативно — правовых актов включает большое количество документов, как на 

федеральном уровне, так и на уровне отдельных субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления. В некоторых из них, по предварительным оценкам, 

нормативная база в области регулирования государственных закупок является даже более 

проработанной, чем на федеральном уровне. 
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Законодательно-нормативная база достаточно подробно регулирует гражданско-правовые 

вопросы государственных закупок, взаимные права и обязанности сторон, состав и виды 

формируемых документов на различных этапах заключения контрактов и их исполнения. 

Государственные закупки — это система размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ или оказание услуг для муниципальных или государственных нужд. 

Государственный заказ — размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. 

В широком понимании государственный заказ — это потребность органов 

государственного управления в товарах, работах и услугах, которая удовлетворяется за счет 

средств бюджетов и внебюджетных фондов, то есть за счет средств налогоплательщиков. 

Summary. The development of market relations does not prevent the state every year to invest 

budget funds in procurement to meet its own needs, to give impetus to the development of the 

economy at both the Federal and municipal level. 

Concept and legal support of state and municipal procurement 

In Russia, to date, formed a fairly complete regulatory and legislative framework for the 

organization of procurement processes of products (services) for public needs, including 

competitive bidding of various types. The structure of the specified normative legal acts includes 

a large number of documents, both at the Federal level, and at the level of separate subjects of the 

Russian Federation and local governments. In some of them, according to preliminary estimates, 

the regulatory framework in the field of regulation of public procurement is even more elaborate 

than at the Federal level. 

The legislative and regulatory framework regulates in sufficient detail the civil law issues of public 

procurement, mutual rights and obligations of the parties, the composition and types of documents 

formed at various stages of contracts and their execution. 

Public procurement is a system of placing orders for the supply of goods, works or services for 

municipal or state needs. 

State order — placing orders for the supply of goods, works, services for state or municipal needs. 

In a broad sense, the state order is the need of public administration in goods, works and services, 

which is satisfied at the expense of budgets and extra-budgetary funds, that is, at the expense of 

taxpayers. 

Ключевые слова: бюджет, заказ, услуги, средства, закупки, товар. 

Keywords: budget, order, services, funds, purchases, goods. 
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Муниципальный заказ является «способом прямого регулирования хозяйственных 

связей [8]. В экономической деятельности муниципального образования муниципальный 

заказ выполняет ряд важнейших функций: 

 воспроизводственная функция; 

 функция ценового регулирования; 

 стимулирующая функция; 

 социальная функция; 

 инновационная функция. 

Контрактная система в сфере закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд — представляет собой набор правил и положений, которые 

предусматривают формирование единого технологического цикла, который объединяет 

ключевые вехи обеспечения федеральных государственных и муниципальных нужд, а 

именно: 

 планирование закупок; 

 прогнозирование поставок товаров, работ и услуг для федеральных государственных 

нужд; 

 формирование государственными заказчиками планов обеспечения федеральных 

государственных нужд; 

 размещение заказов на поставку товаров, работ, услуг; 

 юридическое оформление результатов размещения заказов, исполнение и мониторинг 

государственных контрактов. 

Обеспечение, является функцией каждого государства, в сфере государственных и 

муниципальных нужд. [7] Поэтому в рамках обеспечения потребностей государства 

удовлетворяются потребности государства в товарах, работах и услугах, необходимых для 

осуществления функций и органов государства. В Российской Федерации обеспечение 

государственных и муниципальных нужд является неотъемлемой частью федерального 

бюджета. 

Воспроизводственная функция муниципального заказа заключается в удовлетворении 

нужд муниципалитета в товарах, работах и услугах, необходимых для своевременного 

выполнения возложенных на органы местного самоуправления функций [5]. 

Функция ценового регулирования заключается в том, что муниципальный заказ 

позволяет оказывать косвенное воздействие на динамику цен по определенным видам 

товаров, работ и услуг. 
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Стимулирующая функция муниципального заказа заключается в обеспечении 

расширения возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении 

заказов. Увеличение перечня видов муниципальных закупок активизирует рост 

совокупного спроса для поддержки местных производителей, регулирования отраслевой и 

региональной структуры экономики. 

Используя муниципальный заказ как инструмент регулирования и программирования 

экономики, науки и техники, государство привлекает и потенциал частного 

предпринимательства к обеспечению устойчивости экономического развития, решению 

актуальных социально-экономических задач [3]. В этом случае в процессе воздействия 

системы муниципальных заказов на экономику наряду со стимулирующим возникает и 

синергетический эффект. 

Социальная функция муниципального заказа базируется на том, что он способствует 

реализации социально-экономической политики государства, в том числе вовлечению 

социально уязвимых групп населения в трудовой процесс. Муниципальные заказчики в 

процессе планирования и осуществления муниципальных закупок должны отдавать 

приоритет принципиально новой или с новыми потребительскими свойствами продукции 

(товарам, работам, услугам). В этом и заключается инновационная функция 

муниципального заказа. 

Таким образом, муниципальный заказ реализуется через муниципальные закупки. 

Актуальность закупочной деятельности на местном уровне обусловлена ежегодным 

динамическим увеличением доли муниципальных закупок на рынке государственного и 

муниципального заказа [1]. 

Для того, чтобы обеспечить государственную безопасность Российская Федерации 

имеет собственную систему государственных структур, которая обладает специальными 

полномочиями, которые имеют следующие отличительные черты: 

1. Создание структур не должно противоречить действующему законодательству России и 

может предусматриваться федеральными законами; Конституцией РФ; подзаконными 

нормативными правовыми актами, а также ведомственными структурными 

подразделениями; федеральными конституционными законами. 

2. Характер и объем их полномочий определяется федеральными законами, а также 

действующими нормативно-правовыми актами; 

3. Зависимо от предназначения они действуют на временной или постоянной основе; 

4. Дополнительными полномочиями могут быть наделены постоянно действующие органы 

исполнительной власти. 
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В соответствии с Конституцией РФ федеративное устройство государства основано на 

его государственной целостности, единстве системы государственной власти (часть 3 

статьи 5). 

Субъекты Российской Федерации уполномочены самостоятельно устанавливать путем 

принятия собственных нормативных правовых актов систему органов государственной 

власти и определять их полномочия. Осуществление мер по борьбе с стихийными 

бедствиями, катастрофами, эпидемиями, ликвидации их последствий Конституция РФ 

относит к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов (пункт «з» части 1 

статья 72). 

Установленный федеральными законами и изданными на их основании подзаконными 

нормативно-правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации 

порядок формирования определения и комплектования статуса органов, специально 

уполномоченных решать задачи по предупреждению, а также ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, задачи гражданской обороны, не исключается и участие органов 

государственной власти субъектов РФ в предусмотренных федеральными органами 

государственной власти в пределах определения статуса руководителей данных органов .[6] 

Способы и формы такого участия могут быть разнообразны и предопределяются 

разграничением предметов ведения, который закреплен на уровне Конституции РФ. Так 

функциями действующей системы безопасности России, впрочем, как и любого иного 

государства, являются: 

 выявление видов и реальности угроз объектам безопасности; 

 периодическая проверка реальности планов действия сил и средств, составляемых на 

случай возникновения ЧС конкретного вида, посредством проведения различных учений и 

тренировок; 

 осуществление мер по восстановлению функционирования объектов безопасности, 

пострадавших от ЧС; 

 разработка и осуществление комплекса мер по их предупреждению и нейтрализации; 

 создание и поддержание в готовности сил и средств специализированных 

функциональных систем и подсистем; 

 управление ими в повседневных условиях и при ЧС; 

 подготовка населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС) различного 

вида; 

 участие в мероприятиях по обеспечению безопасности за пределами Российской 

Федерации в соответствии с международными договорами. 
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Государственное управление во время чрезвычайных ситуаций осуществляется в 

рамках единой системы управления ЧС [4]. Органы государственной власти всех ветвей 

государственного управления и прежде всего очередь исполнительной власти, являясь 

субъектами системы управления, в силу своего главного предназначения выполняют 

соответствующие задачи. Уполномоченным государственным органом в рассматриваемых 

условиях является МЧС России. 

Как специальная система государственного управления в ЧС она построена по 

административно-производственному принципу [2]. Основными задачами в области 

гражданской обороны являются: 

 обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий; 

 оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

 эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

 предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты; 

 проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; 

 проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасности для 

населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 

вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, включая оказание 

первой медицинской помощи, срочное предоставление жилья и принятие других 

необходимых мер; 

 борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих 

действий; 

 обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 

биологическому и иному заражению; 

 обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение других 

необходимых мероприятий; 

 восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в 

военное время; 
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 срочное захоронение трупов в военное время; 

 разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, существенно 

необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в 

военное время; 

 обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 

Руководство гражданской обороной в Российской Федерации осуществляет 

Правительство Российской Федерации. 
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Аннотация. Эффективность системы городского управления в современных условиях 

зависит от грамотной организации взаимодействия всех ее элементов, а также привлечение 

жителей города к управлению. 

Эффективные социальные технологии «вовлечения» горожан в плодотворное социальное 

партнерство с властью в России пока не найдены, чем и объясняется актуальность 

рассмотрения темы данной курсовой работы. 

Как и всякий общественный процесс, процесс расширения числа участников 

управленческих решений имеет как положительные, так и отрицательные последствия. 

Положительными являются: возможность принимать управленческие, решения, опираясь 

на информацию о реальных настроениях людей в городе, на знания об иерархии наиболее 

актуальных проблем, требующих оперативного решения; оценивать отношение людей к 

постановлениям, решениям, принимаемым законодательной и исполнительной властью; 

принимать решения, осознавая степень готовности различных групп населения к принятию 

и реализации постановлений местной власти, направленных как на осуществление 

перспективных, так и текущих задач; понимать расстановку социальных сил, знать 

городские социальные группы, готовые к активной работе по реализации принятых 
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решений, ориентированные на пассивное ожидание или сопротивление нововведениям; 

работать, реализуя идею активного социального партнерства власти и населения, 

общественных движений, различных партий. К отрицательным последствиям можно 

отнести: усложнение процесса принятия решений, поскольку согласование большого числа 

различных интересов — процесс многоступенчатый и трудный; возможно значительное 

удлинение сроков принятия решений; не исключено некоторое увеличение материальных 

затрат, обусловленное возрастанием числа участников управленческого процесса. 

Summary. The effectiveness of the urban management system in modern conditions depends on 

the competent organization of interaction of all its elements, as well as the involvement of city 

residents in management. 

Effective social technologies of» involvement » of citizens in a fruitful social partnership with the 

government in Russia have not yet been found, which explains the relevance of the topic of this 

course work. 

Like any social process, the process of expanding the number of participants in management 

decisions has both positive and negative consequences. 

Positive are: the ability to make management decisions, based on information about the real mood 

of people in the city, the knowledge of the hierarchy of the most pressing problems that require 

operational solutions; to assess the attitude of people to the decisions, decisions taken by the 

legislative and Executive authorities; to make decisions, aware of the degree of readiness of 

various groups of the population to adopt and implement local government decisions aimed at both 

the implementation of promising and current tasks; to understand the balance of social forces, to 

know the urban social groups, ready for active work on the implementation of decisions, focused 

on passive expectation or resistance to innovations; to work, realizing the idea of an active social 

partnership between the government and the population, social movements, various parties. The 

negative consequences include: complication of the decision-making process, since the 

coordination of a large number of different interests is a multi-stage and difficult process; it is 

possible to significantly lengthen the timing of decision-making; it is not excluded some increase 

in material costs due to the increase in the number of participants in the management process. 

Ключевые слова: поставленные цели, режим, координация, руководство, классификация, 

контроль. 

Keywords: objectives, regime, coordination, leadership, classification, control. 

Достигая поставленных целей субъект государственного и муниципального 

управления выполняет ряд функций, которые является основой в структуре их 

управленческой деятельности. Впервые данные о функциях были выделены основателем 
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школы административного управления Файолем Анри, он сгруппировал их в следующие 

группы: координация, руководство, классификацию, планирование и организация. Д. 

Гьюлик представитель той же школы, сделал уточнение к классификации, тем самым 

расширив ее до 7 функций: работа с персоналом, планирование, оперативное руководство, 

отчетность и контроль, координирование и составление бюджета (рис. 1). 

 

Российские исследователи предполагают разнообразные перечни функций управления 

и различное их трактование, к примеру: целеполагание, планирование прогнозирование, 

принятие решения, координация, организация, контроль, мотивация и учет [2]. Другие 

исследователи предлагают свой перечень, который отличается от предыдущего: 

координация, контроль, организация, мотивация и планирование. Разумеется, и те и другие 

функции перекликаются между собой, некоторые более выражено связаны с другими, 

некоторые образуют единый управленческий цикл, который определен как совокупность 

непрерывных и целенаправленных действий, которые предпринимаются на уровне 

субъектов управления для достижения необходимых целей. При этом функции являются 

стадиями управленческого цикла, которые далее будут более подробно рассмотрены: 

1) Целеполагание – это установка целей, их достижение и создание новых инструментов 

для их реализации путем формирования и развития организации. Начинается целевая 

функция с установления миссии организации, которая преимущественно 
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идентифицируется и перекликается с философией организации, тем самым отвечая на 

вопрос: для чего была создана организация и какую потребность в гражданском обществе 

она выполняет, ее основные принципы и стандарты. Только выделив миссию, можно 

переходить к целям, так как это всего лишь конкретизация определенных миссий в форме, 

которая доступная для управления посредством ее реализации. Правильно 

сформированные цели, должны быть не только реальными, то есть достижимыми, но и 

вполне себе измеримы и взаимосвязаны друг с другом. Также необходимо заранее 

продумать инструменты контроля и адрестность поставленных целей; 

2) Планирование и продумывание возможных решений, относительно действующей 

системы принятого порядка, учитывая сроки и средства для реализации данных 

мероприятий [4]. Основные принципы планирования: разработка стратегии, на основании 

установленных задач и целей, проработка планов и программ для их достижения, 

определение важности тех или иных ресурсов, их распределение и ознакомление с планами 

ответственных лиц (организаций), которые в дальнейшем и будут заниматься достижением 

целей; 

3) Как показывает практика, стратегическое планирование определяет основные 

направления и цели действий организации, которые обеспечивают достижение выбранных 

целей посредством применения имеющихся преимуществ и созданием новых. Процесс 

стратегического планирования – это замкнутый цикл действий, состоящих из следующих 

этапов: миссия организации, ее цели, анализ и оценка внешней среды, изучение и 

проработка сильных и слабых сторон, анализ существующих альтернатив и выбор 

стратегий, которые уже реализованы и работают; 

4) Основополагающей частью планирования является составление прогнозов – 

прогнозирование. На самом деле прогноз – это лишь определение вероятности наступления 

того или иного события в будущем, то есть проектирование альтернативных сроков и путей, 

с учетом научно-исследовательских суждений и перспектив. 

5) Организация – еще одна из представленных функций управления, основная задача 

которой является формирование правильной структуры организации. На практике 

организация – это распределение и делегирование обязанностей и задач путем 

распределения полномочий и ответственности, а также установление прямых взаимосвязей 

между разными видами работ; 

6) Мотивация – это стимулирование действовать более эффективно, распространяется на 

сотрудников и работающих в организации людей, для достижения желаемого результата и 

поставленных целей. Сегодня основные инструменты мотивации – это моральные и 
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экономические формы влияния на проявление творческого потенциала в целях их 

саморазвития [6]. Процесс мотивации состоит из следующих принципов: формирование 

целей, которые направлены на удовлетворение потребностей и установление 

недостижимых задач; 

7) Контроль – неотъемлемая функция управления, основная задача которой – качественная 

и количественная оценка, а также последующий учет результатов работы организации. В 

данной функции принято выделять несколько основных направлений, таких как контроль 

за выполнением работ, поставленных планов и выявление отклонений от задуманных 

целей. Основные инструменты — учет, анализ и наблюдение; 

8) Координация – это основная функция процесса управления, которая обеспечивает 

непрерывность работ и бесперебойность процесса [8]. Основная задача координации – это 

согласованность в работе на уровне всех звеньев компании путем установления 

выраженных рациональных связей между собой. 

Основные функции рассмотрены, поэтому далее можно изучить особенности 

интегральной функции управленческого профессор – это функция принятия и реализация 

управленческих решений. При этом управленческое решение – это главный инструмент 

влияния на профессиональных работников на контролируемом объекте. Данные решения 

должны быть четкими и нужными, так как они приближают организацию к поставленной 

цели. Стратегические решения – это решения, направленные на достижение качественных 

показателей, в то время как тактические – на поддержание нормального функционирования 

объекта. 

В любом случае, каждое из принятых решений выполняет сразу три функции: 

организационную, направляющую и мотивирующую. Поэтому каждое задание и решение, 

работают на смягчение возникших противоречий, вовремя их ликвидируя. Поэтому от того 

насколько они сбалансированы и взвешены зависит срок реализации поставленных задач 

[1]. 

Государственное, также, как и муниципальное управление весьма специализированно, 

так как осуществляется особым типом людей, на профессиональный началах. Исключением 

является непосредственное управление со стороны населения с использованием институтов 

непосредственной, то есть прямой демократии. Но в любом случае, за работу берутся 

специалисты, опытные работники и профессионалы своего дела. 

Так конкретным субъектом муниципального или государственного управления 

является соответствующий государственный орган, муниципального образования (совет 

или парламент), должностное (доверенное) лицо (к примеру, мэр или министр). Предел 
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полномочий устанавливается на законодательном уровне (дополнительными правовыми 

актами). 

В своей работе субъекты управления руководствуются исключительно законными 

средствами, которые имеются в их распоряжении – это политические, экономические и 

идеологические [3]. Дополнительно государством может использоваться ряд 

стимулирующих методов, таких как снижение налогов или сокращение расходов для 

поднятия экономических показателей (рис. 2). 

 

Органы управления не обязаны регистрировать собственную политическую партию, 

если ее устав будет противоречить действующему законодательству, но это лишает ее 

возможности выдвигать собственных кандидатов на выборы (местные или президентские), 

а также пропагандировать экстремистскую идеологию и пр. Субъекты муниципального и 

государственного управления, в отличии от простого гражданина, которому дозволено все 

в рамках закона, могут использовать только определенные виды инструментов управления 

[5]. Каждый из которых, определяется в зависимости от сложившейся ситуации, 
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определенных обстоятельств и действующих правовых актов (таких как положения о 

финансах, законы о милиции и тд). 

В совокупности, действия государственного и муниципального управления – это 

различного рода действия по использованию публичной власти, которые приняты и 

подписаны правовыми актами, пред принимающихся с целью регулирования 

общественных отношений и отношений, которые приобретались обществом. 

Как уже было сказано, субъект управления – это социальная структурно-

организованная общность, которая выполняет функции руководства и воздействует н 

объект с целью его перехода в новое состояние. Субъекты муниципального и 

государственного управления являются соответствующие органы, а также должностные 

лица [7]. К таким принято относить органы управления от Правительства и Парламента, 

ведомств и министерств на федеральном уровне к отделу местной администрации, а среди 

должностных лиц которых находится, в том числе Президент России. 

Можно по-разному классифицировать по разным признакам по функциям и 

назначению, по характеру отражения и социальной общности ее интересов, по отраслевому 

признаку и полномочиям, по структурному содержания и пр. 

Разные виды управляющих субъектов применяют различные полномочия, методы и 

способы управления, данные различия в правовом государстве исходят из законов. 

Деятельность субъектов управления разнообразных уровней и видов регулируется 

правовыми и законодательными актами на уровне органов местного самоуправления. 

Субъекты управления в данном контексте имеют ряд общих признаков, далее рассмотрена 

их кратная характеристика: 

 все субъекты управления обеспечивают выражение интересов конкретной социальной 

общности; 

 всем субъектам присущи определение функции, которые отражают общесистемные 

разделы труда по их выполнению, также им присущи черты системы, общие цели, функции 

и единство принципов их деятельности и образования, структурное объединение и пр. 

Учитывая все вышесказанные факты муниципальное и государственное управление – 

это некого рода социальная профессиональная деятельность граждан, направленная на 

выполнение публичной власти на правовой основе. 

Но в тоже время субъектом управления являются не только специально образованные 

органы управления и должностные муниципальные и государственные образования. 

На основании проведения параллелей взаимовлияния объект-субъект делается вывод о 

том, что сам объект управления при возникновении определенных условий становятся 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2019 

 
434 

 

субъектом, это прежде всего принято относить к социальным общностям [9]. Данный вывод 

позволяют определить следующие проявления жизнедеятельности социальных общностей: 

 воля и интересы социальных общностей является основополагающим фактов в 

деятельности всех цепочек управления, в демократическом правовом государству 

отображены интересы и воля народа; 

 общественное мнение оказывает ощутимое влияние правления на деятельность системы 

управления и ее связующими; 

 социальные общности постоянно принимают участие в обсуждении политических 

законопроектов и решений; 

 основанное на конституционных положениях непосредственное воле изъявления 

общностей (людей) для установления систем управления и общих государственных 

структур. 
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Аннотация. Учитывая современный подход к понятию «механизм государства» можно 

выделить несколько значительных концепции, так первая из них подразумевает узкое или 

более широкое толкование механизма государства, определяющего его как политическую 

систему общества в более широком, и как аппарат государственной власти – в более узком. 

Вторая концепция – трактует данное понятие как традиционный инструмент, механизм 

государства выраженный в аппарате государственной власти. 

Третья концепция – это расширенная, характеризующая механизм как совокупность всех 

государственных организаций, органов, учреждений и предприятий. Такая структура 

достаточно изменчива и многообразна, поэтому в нее включены все государственные 

органы управления, которые обладают властными полномочиями, а также государственные 

предприятия и учреждения, которые не обладают ими. Не исключением стали и 

финансовые и организационные средства, в том числе принудительная сила. 

Государственные учреждения – это тип государственных организаций, который 

осуществляет прямую практическую деятельность по заданной функции государства в 

разнообразных сферах, начиная с охранительной и заканчивая экономической. Принято 

считать что государственные учреждения это организации выполняющие социально-

культурные функции в сфере здравоохранения, образования и науки. 
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Summary. Given the modern approach to the concept of «mechanism of the state» can be 

identified several significant concepts, as the first of them implies a narrow or broader 

interpretation of the mechanism of the state, defining it as a political system of society in a broader, 

and as the apparatus of state power-in a narrower. 

The second concept-treats this concept as a traditional tool, the mechanism of the state expressed 

in the apparatus of state power. 

The third concept is an extended one, which characterizes the mechanism as a set of all state 

organizations, bodies, institutions and enterprises. This structure is quite variable and diverse, so 

it includes all public authorities that have power, as well as state-owned enterprises and institutions 

that do not have them. Financial and organizational means, including coercive force, are no 

exception. 

State institutions are a type of state organizations that carry out direct practical activities for a 

given function of the state in a variety of areas, from security to economic. It is considered that 

state institutions are organizations performing socio-cultural functions in the field of health, 

education and science. 

Ключевые слова: государственные учреждения, сфера, функции, организация, структура. 

Keywords: state institutions, sphere, functions, organization, structure. 

В то время как государственные предприятия основываются для выполнения 

хозяйственной деятельности с целью производства продукции, ее реализации и 

обеспечения, а также разнообразных ремонтных работ. Направлены они на удовлетворения 

потребностей частных лиц, а также полного удовлетворения потребностей общества и 

получения прибыли. 

Государственный аппарат – необтьемлемая часть механизма государства, которая 

предоставляет совокупность государственных органов, которые имеют властные 

полномочия для реализации государственной власти. Ячейкой (элементом) механизма 

государственной власти является человек, то есть носитель (субъект) государственной 

власти. Таким образом все элементы объединяются и образуют институты, так называемые 

органы формы непосредственной демократии и пр. Так как это государственные институты, 

они реально имеют право оказывать влияние на процесс осуществления и формирования 

государственной власти [2]. Для того чтобы политическая власть стала государственной ей 

необходимо отражать общественные социально-групповые интересы. После чего ей будет 

придан общеобязательный юридически закрепленный статус. 

Сегодня механизм государства обладает рядом признаков, таких как: 
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1. Наличие чиновнического аппарата как отдельной части общества, состоит он из особой 

группы людей, которые выделились из общества и для которых основное занятие – 

управление. Они обладают властными полномочиями, и полностью подчиняются 

установленным государством нормам. 

2. Соподчиненность и единство структурных элементов. Основные его органы, несмотря 

на различную структуру, компетенцию являются частями единого целого, поэтому 

напрямую взаимосвязаны и образуют систему. Иерархичность в этом деле подразумевает 

построение государственного механизма в виде пирамиды, где в вершине стоят 

вышестоящие органы, они и наделены большими полномочиями. Взаимоотношения между 

государственными органами могут выстраиваться как на началах субординации, так и на 

началах координации. Выделение отдельных звеньев и их переобращение в действующую 

силу является основным показателем кризиса политической власти. 

3. Особые властные полномочия. Все органы имеют обособленные властные полномочия. 

Выступая от имени государства или собственного, они действуют как государственный 

властвующий орган. 

4. Как обязательное условие — наличие аппарата принуждения, именно он выступает от 

собственного имени и является органом государственного властвования. При этом 

обязательным атрибутом также является наличие материальных и организационных 

орудий. 

«Силовые структуры» в виде аппарата принуждения – это: органы внутренних дел; 

армия; Федеральная служба безопасности; пограничная служба; разведка, контрразведка; 

система исполнения наказаний; аппарат судебных исполнителей; остальные органы, 

которые полностью или частично выполняют функции принуждения [4]. 

Объединение задач и целей для всех частей механизма государства — это как 

определяющий фактор. Осуществляет он ряд функций, которые наиболее ощутимы при 

влиянии определенной структуры государственного аппарата. Так государственный 

механизм нередко называют публичной властью или государственной властью. 

Строится и функционирует механизм современного государственного и 

муниципального управления по принципу разделения государственной власти на несколько 

самостоятельных ветвей, таких как: судебная, законодательная и исполнительная. Данный 

принцип – это оправданное рациональное решение организации государственной власти, 

при которой выполняется взаимодействие высших госорганов и взаимопонимание всех их 

частей с помощью системы противовесов и сдержек [6]. 
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Авторами Монтескье и Локком было сформировано главное требование властей, 

которое заключалось в утверждении политической свободы, устранении злоупотребления 

власти и обеспечении законности власти со стороны любой социальной группы или 

отдельного субъекта (лица) – это обеспечение возможности разделения власти на 

избранную народом и назначенную законодательным органом. Последняя регулируется с 

помощью общественных отношений исполнительной властью напрямую. 

В отличие от законодательной власти, которая несет первичный характер, 

административная (исполнительная) имеет по своей сути производный, вторичный 

характер. Вытекает все это из понятия слова «администрация» — что означает служить, а 

корень минус, говорит о том, что администрация всегда находится в подчинении тому у 

кого власть [8]. 

Судебная власть – это система независимых судов – государственных органов, которые 

призваны от лица государства выполнять правосудие, проводить судебные заседания в 

случае возникновения конфликтов и споров. В систему органов судебной власти включены 

суды общей юрисдикции, арбитражные и конституционные суды. Все они независимы и 

подчиняются только законодательству и конституции. 

Законодательство в правовом современного государстве, как единая суверенная власть 

принадлежит народу: 

 система «противовесов и сдержек» ограничивает власть каждого органа государства и 

препятствует сосредоточению власти в пределах какой-либо части власти в ущерб 

оставшимся двум; 

 независимость все ответвлений государственной власти каждого из органов государства 

и препятствие сосредоточению власти в пределах какой-либо ветви с помощью 

государственных органов максимально относительна; 

 отсутствует орган, который бы концентрировал бы всю полноту государственной власти, 

как судебной, так и исполнительной, и законодательной. 

Нынешняя юридическая наука определяет три основные модели построения 

государственного аппарата: 

1) централизованно-сегментарная; 

2) моноцефальная; 

3) монотеократическая. 

Государственному аппарату присущи характерные черты: 

 наделен определенными полномочиями по принудительному исполнению воли 

государства; 
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 имеет широкую структуру, каждое подразделение которой выполняет расширенный 

набор функции; 

 располагает специально обученным личным состав и техническими средствами; 

 строится на основании жесткой дисциплины и четкой внутренней организации; 

 находится под контролем общества; 

 действует на основе Конституции и законов в том случае, когда принуждение 

необходимо. 

Главными принципами организации и контроля государственного аппарата являются: 

1. Принцип демократизма – активное и широкое участие граждан в организации, 

формировании и контроле деятельности государственного аппарата. 

2. Принцип законности – определяет такое состояние общества, при котором граждане и 

органы государства обязаны четко соблюдать законы, Конституцию и подзаконные акты. 

Толкование и использование правовых актов на всей территории государства без 

исключений. Все нормативные правовые акты должны быть подчинены законам и 

Конституции. Гарантия свобод и прав человека отражает состояние законности. 

3. Принцип профессионализма. При помощи данного принципа создаются благоприятные 

условия для использования и подбора наиболее квалифицированных работников на уровне 

государственного аппарата. Наличие высококвалифицированных служащих, 

прогрессивная организация их труда обеспечивают высокую эффективность деятельности 

органов государственного аппарата. 

4. Принцип распределения властей – предусматривает разделение государственной власти 

на исполнительную; законодательную; судебную. Тем самым создаются механизмы, 

которые противодействуют произволу, беззаконию со стороны определенных органов 

государственного аппарата. 

Теория государственного управления называет еще ряд принципов, таких как 

научность, легитимность, контроль и учет, и др. Государственный аппарат выполняет свою 

деятельность в нескольких формах: правовой и организационной [1]. Организационная 

форма деятельности государственного аппарата носит неправовой характер и направлена 

на использование в деятельность органов государства эффективных научных методов 

организации труда, реализацию и выработку рекомендаций по совершенствованию данной 

деятельности, обмен и распространение опыта работы и т. п. 

Состоит механизм государства из разнообразных блоков и частей, где главным 

элементов является орган государства, который выступает в качестве системообразующего 
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элемента, который связан с реализацией и формированием государственно управляющего 

влияния, и как результат организационной структуры государственного управления. 

Система государственных органов формируется по иерархическому принципу 

подчинения нижестоящих органов вышестоящим. Обусловлено это выраженной 

необходимостью суверенной власти государства в виде соподчиненных компетенций 

различных государственных органов, возглавляемых высшими органами, которые 

наделяются суверенными государственно-властными правомочиями [3]. 

Возглавляют систему государственных органов: 

1. Президент Российской Федерации; 

2. Правительство Российской Федерации; 

3. Федеральное собрание – парламент Российской Федерации (Госдума и Совет 

Федерации); 

4. Конституционный суд Российской Федерации; 

5. Верховный суд Российской Федерации; Высший арбитражный суд Российской 

Федерации. 

За редким исключением граждане, занятые управлением государством, наделены 

самостоятельными властными полномочиями и именуются должностными лицами (к 

примеру, капитан корабля). 

Механизм государственного управления – это совокупность взаимосвязанных методов, 

принципов, технологий и средств воздействия субъекта государственного на объект 

государственного управления. 

Средства государственного управления (рычаги влияния и инструменты 

взаимодействия) – это все то, с помощью чего можно управлять государством, в том числе 

ориентиры, которые предполагают последствия, критерии оценки и выбора, ограничения, 

требования и т. д. 

Методы государственного управления – специальные способы приведения в действие, 

использования средств и всего механизма управления. Современные механизмы 

государственного управления, которыми пользуются государственные органы, 

представляют собой результат сознательной деятельности. Государственными 

регуляторами человеческого поведения в любом государстве выступают прежде всего 

нормы и ценности. Ценности, в самом общем виде, это какие-либо духовные и 

материальные блага, которые отдельно индивиду, социальной группе или обществу в целом 

представляются весьма значимыми и потому в высокой степени желательными для 

получения, реализации, сохранения и т. д. 
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Задача контролирующих государственных органов – выявлять, на какую ценность 

ориентирована деятельность государственных служащих, соответствует ли данная 

ориентация поставленным государством целям, совпадает ли провозглашаемое с 

реальностью. Выяснение этого позволяет в ряде случаев увеличить эффективность 

государственного управления [5]. 

В современном государственном управлении используется множество механизмов: 

 механизм парламентского расследования; 

 механизм правового регулирования государственного управления; 

 механизм контроля за использованием государственной собственности, деятельностью 

стратегически важных корпораций; 

 механизм «социального контракта»; 

 механизм формирования и реализации государственной политики (предусмотрен 

законом «О безопасности»); 

 механизм государственного принуждения (отсутствие механизмов государственного 

принуждения зачастую порождает неисполнение нормативных правовых актов); 

 механизм распределения государственных ресурсов; 

 механизм государственного регулирования цен; 

 механизм бюджетного финансирования; 

 механизм регулирования социально-политических конфликтов и др. 

Указ Президента Российской Федерации «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» от 7 мая 2012 г. № 601 гласит 

о том, что поставлена задача до 1 сентября 2012 г. представить в указанном порядке 

предложения по разработке инновационных механизмов формирования общественных 

советов при органах государственной власти Российской Федерации, которые 

предусматривают: 

 отказ от формирования данных советов органами государственной власти РФ 

самостоятельное и обязательное участие общественных палат в их формировании; 

 обязательное участие в деятельности общественных советов независимо от органов 

государственной власти РФ экспертов и представителей заинтересованных общественных 

организаций. 

В современной России механизм государственного управления динамичен и стабилен 

одновременно. В связи с чем отметим, прежде всего, изменения, которые происходят в 

механизме государственного управления «высшего уровня», т. е. в механизме управления 

государством в целом. Здесь постепенно образовывается комплексный подход, который 
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отражает усиливающуюся взаимосвязь всех сторон социального организма, с одной 

стороны, и увеличивающиеся возможности цельного и более обоснованного 

совершенствования механизма государственного управления – с иной. 

Принципиальные изменения в механизме государственного управления полностью 

предопределяют направленность усовершенствований и преобразований в механизмах 

управления сферами, отраслями и пр. Появляется эффект «цепной реакции», который 

нередко начинает свое движение с механизмов государственного управления низшего 

уровня к механизмам государственного управления более высокого уровня [7]. В любом 

случае данное взаимодействие должно быть максимально полным и действенным, при этом 

исключающим явления неравномерности и диспропорций развития государства, а также 

неодинаковые темпы совершенствования различных видов механизмов государственного 

управления. Иначе полученный по определенной сфере эффект может как бы быть потерян, 

неизбежными изменениями в других сферах. 

Механизм государственного управления делится на несколько подсистем: 

организационную, кадровую, экономическую, бюджетную, финансовую и пр. Эти 

подсистемы между собой взаимообусловлены и взаимосвязаны, составляя сложную 

интеграционную совокупность. Совершенствование и регулирование одной из них влечет 

изменения в иной или последующую реакцию по всему механизму государственного 

управления. 
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Аннотация. В сфере государственного и муниципального управления продолжительное 

время осуществлялось процессное управление, которое предусматривало 

последовательный план действий, а также позволяло: соединять цепочки отдельных 

действий, устранять лишние действия, исключать повторяющиеся действия, осуществлять 

действия параллельно, если это предусмотрено условиями. В статье рассмотрены основы 

проектной деятельности в органах государственного и муниципального управления. 

Summary. In the sphere of state and municipal management, process management was carried 

out for a long time, which provided for a consistent action plan, and also allowed: to connect the 

chains of individual actions, eliminate unnecessary actions, eliminate repetitive actions, carry out 

actions in parallel, if this is provided for by the conditions. The article deals with the basics of 

project activities in state and municipal government. 

Ключевые слова: кадровая политика, основы проектной деятельности, управление 

проектами 

Keywords: personnel policy, basics of project activities, project management. 

Внедрение проектного управления предполагает повышение эффективности 

реализации ресурсов и взаимодействие органов власти с другими организациями. 

Рассмотрим основные понятия в данной теме. 

Проект – совокупность взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на достижение 

заранее определенного результата в условиях ограничения во времени и ресурсах. 
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Управление проектами – объединение взаимосвязанных направлений деятельности 

специалистов, занимающихся разработкой проекта, исполнение которого осуществляется 

путем реализации поставленных целей, организация бюджета и расчет возможных рисков, 

а также подбор специалистов в команду проекта. 

Функции проектного управления: 

 Ответственность за возникающие в процессе изменения; 

 Специалисты действуют в рамках цикла проекта, из-за чего возникает неоднозначность 

в определении полномочий; 

 Основной задачей является разрешение конфликтов внутри группы проекта и слаженная 

работа; 

 Результативность определяется успехом в достижении конкретных целей. 

Стратегия проекта – это долгосрочный план или программа, направленные на 

совершенствование и реализацию инвестиционного потенциала субъекта, а также на 

повышение его привлекательности на рынке. 

Каждый проект имеет свой жизненный цикл, который условно можно разделить на три 

фазы: 

 Предынвестиционная – производится поиск партнеров, разработка самого проекта и его 

составляющих, оценка жизнеспособности проекта, подготовка документации, согласование 

места размещения объекта; 

 Инвестиционная (затратная) – заключение контрактов с поставщиками, разработка 

графиков работ, корректировка плана проекта; 

 Эксплуатационная (результативная) – реализация объекта, совершенствование, 

обновление оборудования. 

За все время применения методики проектного управления был разработан ряд 

принципов, призванных помочь руководителям проекта. Однако, современный мир 

управления проектами требует «своевременной, согласно бюджету и специфики» 

реализации. 

Отличием проектного управления является то, что для его реализации сформулированы 

конкретные цели, достижение которых должно происходить параллельно с исполнением 

ряда иных требований при четком определении сроков начала и окончания проекта, при 

ограничении ресурсов и в условиях урегулирования конфликтов. 

Каждый проект существует в окружении других субъектов, что не может изолировать 

его от их влияния. Каждая стадия его жизненного цикла происходит в определенном 

окружении, которое называется внешней средой.  Внешняя среда проекта, представляющая 
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собой сложный комплекс взаимозависимых отношений, непрерывно влияющий на его 

работу и воплощение. Рассмотрим классификацию проектов, представленную в рисунке 1. 

 

Рассмотрим типологию проектов, представленную в таблице 1. 
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Участников инвестиций можно разделить на две группы в зависимости от вида 

инвестиций. Рассмотрим данных участников, представленных в рисунке 2. 

 

Основные принципы проектного управления: 

 Целенаправленность – разделение всего проекта на более мелкие подцели, что позволит 

обеспечить достижение конечной цели проекта; 

 Системность – расширение требований к проекту, направленных на четкую 

структурированность работ по выполнению заказа с учетом обозначенного срока; 
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 Комплексность – принцип, предусматривающий рассмотрение всех идей по уровням 

исполнителей с основной целью проекта, а также исследование возможных обстоятельств, 

которые могут повлиять на исполнение проекта; 

 Экономическое обеспечение – на основе оценки вероятности учитываются все потери, 

произошедшие в результате невыполненных условий. 

В заключении хочется сказать, что, проанализировав тематику проектного управления 

в органах государственной власти, мы можем прийти к выводу о том, что отличительной 

особенностью проектного управления в Российской Федерации является то, что для его 

реализации сформулированы конкретные цели, достижение которых должно происходить 

параллельно с исполнением ряда иных требований при четком определении сроков начала 

и окончания проекта, при ограничении ресурсов и в условиях урегулирования конфликтов. 

Развитие проектного управления является необходимым элементом для эффективной 

работы органов власти. 
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Аннотация. В ходе проведения данного исследования определяются основные 

возможности для проведения процедур аттестации муниципальных служащих. Несмотря на 

качество и профессионализм исследуемой процедуры в администрациях МО, существуют 

некоторые направления, позволяющие снизить угрозу формального отношения к 

результатам аттестации муниципальных служащих. Ключевые направления как раз 

рассмотрены в данной статье. 

Summary. In the course of this study, the main opportunities for the certification of municipal 

employees are determined. Despite the quality and professionalism of the investigated procedure 

in the administrations of the Moscow Region, there are some areas that can reduce the threat of a 

formal attitude to the results of certification of municipal employees. Key areas are just considered 

in this article. 

Ключевые слова: процедура аттестации, государственная и муниципальная служба, 

нормативные акты муниципального уровня, индивидуальный план развития 

муниципального служащего. 

Keywords: certification procedure, state and municipal service, regulations of the municipal level, 

individual development plan of the municipal employee. 

Практический анализ процедуры аттестации муниципальных служащих в современных 

муниципальных образованиях выявил ее четкую определенность, разработанность, 
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широкий комплекс разнообразных методов использования, закрепленных путем 

нормативных актов муниципального уровня. 

Несмотря на качество и профессионализм исследуемой процедуры в администрациях 

МО, существуют некоторые направления, позволяющие снизить угрозу формального 

отношения к результатам аттестации муниципальных служащих. 

Данным способом может стать внесение дополнений в условие составления 

индивидуального плана развития муниципального служащего, в частности, его обновление 

по итогам года и дополнение системы дополнительного образования системой контроля 

усвоения материала, что позволит более качественно усваивать материал, и, как следствие, 

результаты аттестации будут более высокие. 

Сформулируем цели, задачи предложенных мероприятий (таблица 1). 

 

Опишем данные предложения более подробно. В настоящее время индивидуальный 

план профессионального развития   разрабатывается муниципальным служащим с учетом 

должностной инструкцией совместно с непосредственным руководителем по итогам 

аттестации сроком на 3 года и предусматривает: 

1) цель, вид, форму и продолжительность получения дополнительного профессионального 

образования, включая сведения о возможности использования дистанционных 

образовательных технологий и самообразования; 

2) направления дополнительного профессионального образования; 

3) ожидаемую результативность дополнительного профессионального образования 

муниципального служащего. 

При разработке индивидуального плана учитываются: 

1) полученное ранее профессиональное образование, включая дополнительное 

профессиональное образование; 
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2)  приобретенный практический опыт и профессиональные навыки; 

3) текущие и перспективные задачи структурного подразделения и т.д. 

Регламентация составления индивидуального плана развития муниципального 

служащего осуществляется Положением о дополнительном профессиональном 

образовании муниципальных служащих администрации города, у каждой территории они 

свои. 

В настоящее время индивидуальный план развития муниципального служащего 

обновляется раз в три года, что ведет к появлению угрозы формального отношения 

муниципального служащего к повышению квалификации и прочего 

развития.  Предлагается внедрить практику ежегодного обновления плана 

индивидуального развития муниципального служащего в соответствии с произошедшими 

правовыми изменениями и общественными условиями. Обновление плана 

индивидуального развития будет происходить совместно с начальником подразделения, 

который поможет определить направления самообразования. Технологическая 

последовательность внедрения практики ежегодного обновления плана индивидуального 

развития муниципального служащего можно отразить при помощи схемы (рисунок 1). 

 

Ответственным подразделением за реализацию данного предложения является 

Управление по вопросам муниципальной службы, кадров и архивов. 

Условия, правила обновления индивидуального плана развития должны быть доведены 

до каждого начальника подразделений, поскольку под их руководством должны быть 

внесены коррективы к планам развития его подчиненных. 
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Затраты по данному мероприятию преимущественно организационные. 

Вторым мероприятием, направленным на снижение угрозы фиктивного отношения к 

дополнительному обучению и повышению качества усвоения учебного материала, является 

внедрение системы оценки качества обучения, для чего предлагается воспользоваться 

элементами модели Киркпатрика [4], включающей в себя несколько уровней.  Предлагается 

адаптировать данную модель под специфику муниципальной службы. 

Рассмотрим предлагаемое предложение более подробно. Каждое повышение 

квалификации, которое было назначено по итогам аттестации, будет иметь несколько 

уровней, включающих в себя саму учебу, оценку эмоциональной заинтересованности, 

удовлетворенности, оценку изменения уровня знаний: насколько участники усвоили 

знания, навыки и сформировали необходимые отношения по завершении обучающего 

мероприятия. 

После обучения на следующий день муниципальный служащий заполняет в своем 

личном кабинете таблицу, позволяющую оценить реакцию на обучение (таблица 2). 

Использование данной таблицы позволит получить обратную связь с потребителями 

образовательных продуктов Школы муниципального служащего, что обеспечит 

направления совершенствования процесса дополнительного образования. 

На втором уровне «Научение / Обученность» целью оценки является оценка изменения 

уровня знаний: насколько участники усвоили знания, навыки и сформировали 

необходимые отношения по завершении обучающего мероприятия, насколько актуальна 

проведенная лекция, семинар и т.д. 
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Данный этап модели Д.  Киркпатрика предлагается реализовать посредством написания 

эссе по теме обучения, актуальности данной учебы, отражения данного материала на работе 

муниципального служащего и т.д. 

Данное эссе будет прикладываться к плану индивидуального развития и будет 

учитываться аттестационной комиссией во время очередной аттестации. 

Как показали многократные исследования психологов, если человек будет знать, что от 

него будут ждать отчета о проведенном обучении не только на следующий день, но и через 

месяц, меняется психологическая установка человека на усвоение материала, включается 

не только кратковременная память, но и долговременная. Следовательно, информация, 

полученная во время обучения, будет усвоена более качественно. 

Отразим предлагаемые уровни оценки изменения уровня знаний в таблице 3. 

Предложенные мероприятия позволят более эффективно усваивать материал 

муниципальным служащим, что положительно будет сказываться на результатах 

аттестации, повысит квалификацию муниципальных служащих. 

 

Составление эссе направлено на поддержку и развитие интеллектуальных и творческих 

способностей муниципальных служащих, поскольку от человеческого капитала в данной 

отрасли зависит успешность муниципального управления. 

Технологическая последовательность внедрения системы оценки качества усвоения 

обучения будет похожа на последовательность, предыдущего мероприятия, то есть, сначала 
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сотрудники Управления по вопросам муниципальной службы, кадров и наград составляют 

проект программы, прорабатывают опросные листы, затем данный проект утверждается у 

главы администрации, вносятся коррективы, издается Приказ о внедрении данной системы 

главой администрации, далее с Приказом  знакомятся начальники подразделений, которые 

в свою очередь, обязаны информировать об этом своих подчиненных. Денежных затрат по 

данному предложению не имеется. 

Исследование системы аттестации муниципальных служащих в администрации любого 

МО позволило сделать вывод, что данная процедура четко регламентирована 

законодательством на местном уровне. Эффективность аттестации обеспечивается 

комплексом используемых способов оценки муниципального служащего. Но, несмотря на 

разработанность и урегулированность вопросов аттестации на муниципальном уровне, 

существует актуальная необходимость совершенствования регулирования данной 

процедуры на федеральном уровне. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается процесс оптимизации использования 

человеческого капитала в современных условиях. В ходе исследования анализируются 

показатели России в сравнении с другими странами. Анализируются данные по 

инвестициям в человеческий капитал и их влияние на повышение эффективности 

процессов. 

Summary. This article discusses the process of optimizing the use of human capital in modern 

conditions. The study analyzes the performance of Russia in comparison with other countries. Data 

on investments in human capital and their impact on improving the efficiency of processes are 

analyzed. 

Ключевые слова: человеческий капитал, интеллектуальный капитал, инвестиции в 

человеческий капитал,индекс развития человеческого капитала 

Keywords: human capital, intellectual capital, investments in human capital, human capital 

development index. 

В последнее время все чаще возникает вопросы об оптимизации использования 

человеческого капиала и повышении эффективности его использования. Дискуссии по 

данному вопросу связаны с проблемой национального человеческого капитала и 

определением его потенциала. Расчет запаса национального человеческого капитала 

осуществляется посредством Индекса Развития Человеческого Потенциала (ИРЧП) (HDI- 

Human Development Index). HDI вычисляется по следующей формуле: 
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где LEI — индекс ожидаемой продолжительности лет; 

EI — индекс образования; 

GDII — индекс дохода. 

HDI — показатель относительного уровня развития национального человеческого 

капитала. 

Отчеты о развитии индивида (коалиции индивидов), его потенциала публикуются в 

рамках Программы развития ООН. Согласно этим данным, все страны мира разделены на 

4 группы согласно ИРЧП: очень высокий, высокий, средний и низкий [3]. 

Рассмотрим динамику развития человеческого капитала в России и, для примера, за 

рубежом (таблица 1). Отчеты с данными запаздывают на два года, так как требуется 

международное сопоставление после их публикации национальными статистическими 

службами. 

По последним данным (2015 г.) Россия занимает 49 место по рейтингу HDI со 

значением 0,804 и входит в группу стран с высоким ИРЧП. Для сравнения, тройку мировых 

лидеров составляют: Норвегия (0,949), Австралия (0,939) и Швейцария (0,939). В таблице 1 

показана динамика ИРЧП в России за 2010-2015 гг. 

 

Инвестиции в человеческий капитал в 2015 г. в России составили 3,1%  от ВВП страны. 

Для примера, можно рассмотреть и другие страны (рисунок 6). Инвестиции в 

здравоохранение США превышают отметку 15% от ВВП страны, а в России не достигают 

и 5%. Инвестиции в культуру в нашей стране относительно на нулевой отметке. Именно 

здесь кроются причины неуспеха развития инновационной экономики  страны. 
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В нашей государстве главное интерес уделяется формированию инноваторской 

инфраструктуры, а никак не формированию людского денежных средств, непосредственно 

по этой причине высококвалифицированный деятельность как оказалось неистребованным 

и главной размер изготовления завязан в сырьевые сферы. Российская федерация не 

прекращает защищать собственное государственное благополучие, никак не за 

исключением общечеловеческий основной капитал. Присутствие подходящем применении 

и формировании ранее имеющегося возможности, создании подходящей текстуры 

людского денежных средств, возможно полагаться в в таком случае, то что наша 

государство с триумфом осилит встающие пред ней проблемы и дойдет степени 

мощнейших государств согласно строю финансовых характеристик. 

В также период невзирая в противоречия множества экономистов, никак не 

стремящихся принимать Российскую федерацию постиндустриальным страной, 

обосновывать это суждение возможно этим, то что в Российской федерации значительно 

возросла значимость данных и познаний, стремительными темпами формируются 

наукоемкие изготовления, информативные технологические процессы и область 

услуг.Представленные аспекты являются главным доказательством того, что наше 

государство совершенствует свой потенциал в рамках постиндустриального общества 

(рисунок 2). 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2019 

 
459 

 

 

Рисунок 2 демонстрирует факт стремления государства к совершенствованию и 

развитию новых технологий, которые в ближайшее время будут улучшать работу и 

качество производимой продукции, увеличивать ее конкурентоспособность на мировом 

рынке. Величина конкурентных преимуществ определяется экономико-технологическим 

потенциалом промышленных предприятий. Отсутствие ярко выраженных конкурентных 

преимуществ в сфере инновационных технологий ведет к снижению конкурентной борьбы 

и, наоборот, существенные конкурентные преимущества вынуждают соперников 

предпринимать энергичные действия для повышения успеха. В тоже время, предприятия, 

обладающие конкурентными преимуществами, пытаются их сохранить, реализуя 

эффективные конкурентные стратегии [3]. 

Правительство Российской Федерации ежегодно делает акцент на науке, финансирует 

и активно развивает ее. Благодаря этому в государстве появляются новые предприятия, 

которые изготавливают различные инновационные материалы, качество которых не 

уступает европейским аналогам. Создается хорошая конкуренция с другими странами. В 

связи с этим, за последние 10 лет мы можем наблюдать хороший статистический показатель 

снижения безработицы в государстве (рисунок 3) [1]. 
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Многие ученые утверждают, что оптимальным процентом безработицы для страны 

является величина от 3% до 5%. Как следует из вышеприведенного рисунка 3, на данный 

момент в России безработных несущественно больше нормы [4]. 

С целью свершения рационального итога, необходимо равно как возможно 

стремительно применять общечеловеческий основной капитал в рамках инноваторского 

формирования ключевых разделов экономики. Процедура улучшения абсолютно всех 

условий изготовления обеспечит вероятность эффективно совершенствовать и 

сбалансировать экономику, повысить вывоз продуктов и услуг, усовершенствовать 

свойство существования жителей. В том числе и в современном пребывании санкционных 

ограничений, наше правительство станет менее находиться в зависимости с ввоза, повышая 

личный промышленный возможности. 

По вышеприведенным образцам возможно отметить, то что в полном государство 

старается к совершенствованию ранее сформированного постиндустриального сообщества. 

Вследствие инновациям, ареалы государства формируют благоприятный 

мультипликативный результат формирования экономики страны никак не только лишь из-

за результат естественных ресурсов. 

На текущий период лимитирование ввоза даст возможность Российской федерации 

уменьшить затраты с правительственного бютжета и сосредоточить ресурсы в 

формирование ключевых муниципальных планов: современное изменение разделов 

экономики, повышение изготовления, сопряженного с импортозамещением, увеличение 
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индекса людского формирования из-за результат высококачественного перемены 

просветительных и мед услуг. 

Современная Российская федерация присутствие каждом стадии постиндустриального 

формирования станет обладать большую необходимость в интеллигентном мире, что станет 

применять новые исследования в осуществлении многообещающих планов, то что даст 

возможность государстве быть общепризнанным финансовым фаворитом. 

В свойстве первенствующих течений формирования называют равно как 

формирование сотрудников, таким образом и формирование. Данное повергнет к 

высококачественному изменению торга работы и повышение в немой части 

высококвалифицированных специалистов. 

Конкурентоспособность Российской федерации установит грамотно созданная и 

благополучно засланная теория формирования людского денежных средств, что содержит 

в себе проблемы создания и подготовки сотрудников. 
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Аннотация. В ходе проведения данного исследования определяются основные пути 

совершенствования процесса регулирования аттестации муниципальных служащих. 

Проводилась оценка мнений ученых правоведов в данном вопросе; определены в 

исследовании приоритетные подходы и особенности этого процесса. 

Summary. In the course of this study, the main ways to improve the process of regulating the 

certification of municipal employees are determined. The opinions of scientific jurists in this 

matter were evaluated; The study identified priority approaches and features of this process. 

Ключевые слова: совершенствование процесса, регулирование процедуры аттестации, 

государственная и муниципальная служба, правовая регламентация, муниципальный 

служащий. 

Keywords: process improvement, regulation of the certification procedure, state and municipal 

service, legal regulation, municipal employee. 

«Исследование системы аттестации муниципальных служащих активно обсуждается на 

современном этапе.  Данная процедура четко регламентирована законодательством на 

местном уровне. Эффективность аттестации обеспечивается комплексом используемых 

способов оценки муниципального служащего. Но, не смотря на разработанность и 

урегулированность вопросов аттестации на муниципальном уровне в администрации, 

существует актуальная необходимость совершенствования регулирования данной 

процедуры на федеральном уровне. 
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Для определения направлений совершенствования указанной процедуры обратимся к 

исследованиям и мнению ученых правоведов. 

Согласно ч.  7  ст.  18 Закона о муниципальной службе № 25- ФЗ, положение о 

проведении аттестации муниципальных служащих в администрации г. Югорска 

утверждено муниципальным правовым актом в соответствии   с типовым положением о 

проведении аттестации муниципальных служащих, утверждаемым законом субъекта РФ. 

По мнению некоторых ученых — правоведов [4, 5], учитывая большое количество 

муниципальных образований, созданных в Российской Федерации (более 22 тыс.), 

недостаточно целесообразно на муниципальном уровне принимать порядка 22 тыс. актов, 

определяющих процедуру проведения аттестации на муниципальной службе. В связи с 

этим представляется уместным закрепление порядка проведения аттестации на 

муниципальной службе (по аналогии с государственной гражданской службой) в одном 

акте — Указе Президента РФ. 

Для решения проблем государственной правовой регламентации проведения 

аттестации муниципальных служащих, по мнению Шулубиной С.А. [6], является путь 

заимствования и использования опыта правовой регламентации аттестации 

государственных гражданских служащих. 

Такой подход основан, во-первых, на нормах действующего законодательства: в силу 

положений статьи 5 Закона № 25-ФЗ [1], при организации муниципальной службы, 

установлении правил ее прохождения должна обеспечиваться взаимосвязь муниципальной 

службы и государственной гражданской службы. 

В научной литературе при разработке проблематики муниципальной службы 

указывается, что «статус государственного служащего и муниципального служащего 

обладают определенной схожестью, в связи с чем регламентация института муниципальной 

службы может осуществляться путем проецирования на нее регламентации института 

государственной службы» [3, C.14]. 

Исходя из вышесказанного выявленные проблемы регламентации аттестации 

муниципальных служащих предлагается решать следующим образом. 

1. При обращении к Положению о проведении аттестации государственных гражданских 

служащих России установить, что пунктом 7 данного акта установлены правила 

формирования аттестационной комиссии [2]. 

Сравнительный анализ правил формирования аттестационной комиссии для аттестации 

муниципальных служащих с правилами, закрепленными в Положении об аттестации 

гражданских служащих, позволяет заключить, что независимые эксперты – специалисты по 
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вопросам, связанным с гражданской службой, включаются в состав таких комиссий в 

качестве их полноправных членов с правом решающего голоса. При этом установлена квота 

для независимых экспертов – их число должно составлять не менее одной четверти от 

общего числа членов аттестационной комиссии. 

Опираясь на вышеприведенные подходы к формированию аттестационной комиссии, в 

нормативные правовые акты, устанавливающие правила проведения аттестации 

муниципальных служащих, целесообразно внести изменения, установив правило, согласно 

которого независимые эксперты получают статус полноправных членов аттестационной 

комиссии с правом решающего голоса, а также внести новацию об установлении квоты для 

независимых экспертов. Внесение таких изменений и дополнений позволит создать условия 

для повышения объективности в оценке профессиональных умений и навыков 

муниципальных служащих. 

2. В рамках реализации государственной программы развития местного самоуправления и 

муниципальной службы субъектов РФ разработать примерную форму отзыва об 

исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим должностных 

обязанностей за аттестационный период. В типовые Положения о проведении аттестации 

муниципальных служащих дополнительно включать следующие сведения: об общем 

трудовом стаже и стаже муниципальной службы; о прохождении повышения квалификации 

или обучения по программе профессиональной переподготовки; о наличии (отсутствии) 

дисциплинарных проступков. Полагаем, что наряду со сведениями о результатах 

профессиональной деятельности, указанные сведения позволят членам комиссии 

сформировать более полное представление об аттестуемом лице. Также такой подход 

коррелируется с подходом, выработанным применительно к государственным гражданским 

служащим. В частности, в пункте 17 Положения об аттестации гражданских служащих [2] 

указывается, что при аттестации гражданских служащих следует учитывать опыт работы 

гражданского служащего, соблюдение гражданским служащим ограничений, отсутствие 

нарушений запретов, выполнение требований к служебному поведению. 

3. Выбор формы аттестации играет существенную роль для объективной оценки 

профессиональных знаний и навыков муниципального служащего. В этой связи, 

закрепление в нормативных актах одной из форм аттестации – собеседования с 

муниципальным служащим или отчета муниципального служащего, представляется весьма 

важным. 

Полагаю, что проведение аттестации в форме, когда служащий выступает с отчетом о 

своей профессиональной служебной деятельности, не может считаться оптимальной. При 
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выборе такой формы как отчет имеет место дублирование: отчет о деятельности служащего 

уже содержится в отзыве непосредственного руководителя, также с таким отчетом в ходе 

аттестации может выступить непосредственный руководитель муниципального служащего. 

Несмотря на то, что пункт 16 Положения об аттестации гражданских служащих [2] 

устанавливает, что в ходе проведения аттестации аттестационная комиссия заслушивает 

сообщения аттестуемого гражданского служащего, т.е. предпочтение отдается форме 

отчета о проделанной работе, оптимальной все же является форма собеседования, в ходе 

которого члены аттестационной комиссии могут задавать вопросы, касающиеся как 

различных аспектов деятельности служащего, так и вопросы, направленные на выявление 

его знаний действующего законодательства, организации управленческого труда, правил 

ведения делопроизводства и иные вопросы. При этом количество задаваемых вопросов не 

должно быть ограниченным. 

Закрепление в нормативных актах проведения аттестации в форме собеседования имеет 

еще и такие преимущества, как возможность выявить в ходе аттестации ораторские 

способности служащего, его умения излагать материал, реальные знания действующего 

законодательства. 

4. В целях обеспечения определенности правового регулирования по вопросу об 

исполнении представителем нанимателя рекомендаций, данных аттестационной комиссией 

по итогам аттестации муниципального служащего, следует ориентироваться на пункт 23 

Положения об аттестации гражданских служащих [2]. В частности, указанным пунктом 

установлен не вызывающий затруднений порядок исполнения рекомендаций 

аттестационной комиссии, который имеет следующую регламентацию: в течение одного 

месяца после проведения аттестации по ее результатам издается правовой акт 

государственного органа или принимается решение представителя нанимателя о том, что 

гражданский служащий: 

а) подлежит включению в кадровый резерв для замещения вакантной должности 

гражданской службы в порядке должностного роста; 

б) направляется для получения дополнительного профессионального образования; 

в) понижается в должности гражданской службы и подлежит исключению из кадрового 

резерва в случае нахождения в нем. 

Указанный выше способ правового регулирования в полной мере может быть 

использован и в нормативных актах об аттестации муниципальных служащих. При этом 

изменения должны быть внесены и в муниципальные нормативные акты, которыми 

устанавливаются правила формирования кадрового резерва в той части, которая касается 
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исполнения решения аттестационной комиссии муниципального образования, 

рекомендовавшей муниципального служащего для замещения вышестоящей должности. 

Обобщим и отразим на схеме для наглядности все вышеописанное (рисунок 1). 

Таким образом, выделенные на рисунке направления совершенствования 

регулирования аттестации муниципальных служащих на федеральном уровне, через опыт 

заимствования и использования опыта правовой регламентации аттестации 

государственных гражданских служащих, позволят решить различные правовые проблемы, 

возникающие в процессе проведения аттестации как в администрации г. Югорска, так и в 

других субъектах РФ. Основной способ, который может быть использован для решения 

возникающих проблем в процедуре аттестации — это регламентация института 

муниципальной службы путем проецирования на нее регламентации института 

государственной гражданской службы. Предложенные изменения и дополнения могут быть 

реализованы в рамках реализации государственной программы развития местного 

самоуправления в субъектах РФ и муниципальной службы на очередном среднесрочном 

этапе ее проведения. Это позволит законодательно структурировать процесс аттестации на 

территории всей Российской Федерации по аналогии с аттестацией государственных 

служащих . 
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Аннотация. В ходе проведения данного исследования определяются основные 

характеристики успешности территории по социально-экономическому развитию. Авторы 

проводят определенную допустимую параллель между составом муниципальных 

служащих и успешным интенсивным динамичным развитием территории. В объекте 

исследования рассмотрена успешная территория г. Югорск в рамках ее основных 

характеристик. Авторы определили динамику приоритетных показателей и особенности 

развития в современных условиях. 

Summary. In the course of this study, the main characteristics of the success of the territory in 

socio-economic development are determined. The authors draw a certain allowable parallel 

between the composition of municipal employees and the successful intensive dynamic 

development of the territory. The object of the study examined the successful territory of Yugorsk 

in the framework of its main characteristics. The authors determined the dynamics of priority 

indicators and developmental features in modern conditions. 

Ключевые слова: возрастная структура персонала, среднесписочная численность, 

структура сотрудников, эффективность деятельности муниципальных служащих. 

Keywords: age structure of personnel, average headcount, structure of employees, performance 

of municipal employees. 

Вопросы развития муниципальных образований напрямую связаны с оценкой 

потенциала территории и возможностями по кадровой обеспеченности муниципальных 

служащих конкретного региона. Одной из перспективных территорий нашей страны 
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является территория ХМАО-Югра, город Югорск. Рассмотрим основные характеристики 

данной территории с учетом вышеуказанной обозначенной проблематики. 

Рассмотрим структуру численности работников администрации города Югорска 

(таблица 1). 

 

Среднесписочная численность работников администрации г. Югорск в 2018 г. 

составила 161 человек, что больше на 1 человека в сравнении с 2016 и 2017 гг. Прирост 

произошел по категории руководителей. 

Возрастная структура персонала администрации города Югорска   представлена в 

таблице 2. 

 

В структуре сотрудников наибольший удельный вес занимают сотрудники в возрасте 

от 31 до 40 лет на протяжении всего исследуемого периода (36,3% в 2016 г., 35,6% в 2017 

г., 35,4% в 2018 г.). На втором месте группа персонала в возрасте от 41 до 50 лет, на третьем 

месте — группа сотрудников в возрасте свыше 50 лет. 

Половая структура работников администрации г. Югорска на протяжении трех лет 

остается стабильной (табл. 3). Женщин в составе сотрудников больше, чем мужчин. 

Процентное соотношение женщин и мужчин составляет 60 % и 40% соответственно. 
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В 2018 г. произошло незначительное увеличение доли мужчин. Сложившаяся половая 

структура обоснована низкой заработной платой на должностях младшей и старшей 

группы. Мужчины, в администрации г. Югорска, как правило, работают на высших, 

главных и ведущих должностях муниципальной службы.  

Структура персонала по образованию представлено в таблице 4. 

 

Уровень образования в 2018 г. характеризуется тем, что абсолютное большинство 

служащих имеют высшее образование.  В 2018 г.  96% служащих имеют высшее 

образование, в том числе 15 % — по специальности «государственное и муниципальное 

управление, 32% — высшее экономическое образование, 15% -высшее юридическое 

образование, а 13% — два высших образования и только 4% — среднее профессиональное 

образование. 

Таким образом, структура сотрудников администрации г. Югорска характеризуется 

высоким качественным составом. 

Об эффективности деятельности муниципальных служащих администрации г. Югорска 

говорит социально-экономическое развитие округа. 

Основные показатели, характеризующие социально-экономическое развитие города 

Югорска, представлены в таблице 5. 
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Положительная динамика демографических процессов в городе сохраняется на 

протяжении уже многих лет. 

Демографическая обстановка в городе Югорске формируется в основном под влиянием 

тенденций увеличения численности населения за счет естественного прироста населения. 

Численность постоянного населения города на 01.01.2019 составила 37,7 тыс. человек. 

Среднегодовая численность постоянного населения города увеличилась на 0,8% и 

составила 37,6 тыс. человек. Естественный прирост населения составил 229 человек. 

Среднесписочная численность работающих (без внешних совместителей) по полному кругу 

организаций города Югорска -14,4 тыс. человек или 87,4% к предыдущему году. 

Преобладающая часть занятого населения (12,4 тыс. человек) сосредоточена на крупных и 

средних предприятиях и организациях. Это ниже уровня предыдущих лет. 

Численность официально зарегистрированных безработных в 2018 г. составила 0,190 

тыс. чел., что ниже уровня 2015, 2016, 2017 г.г., но выше уровня 2014 г. (0,171 тыс. чел.). 

Уровень зарегистрированной безработицы на конец 2018 г. составил 0,72 %. Средняя 
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продолжительность безработицы в городе Югорске — 4,5 месяца, в том числе 

продолжительность безработицы молодежи в возрасте 16 — 29 лет — 3,3 месяца. 

Количество созданных рабочих мест в 2018 г. составило804 единиц, что ниже уровня 2014 

г., 2017 г., но выше уровня 2015 и 2016 г. 

Индекс промышленного производства (без субъектов малого предпринимательства), в 

2018 г. составил118,4 % к 2017 г., это наиболее значительный темп роста в сравнении с 

предыдущими периодами. 

Объем инвестиций в муниципальном образовании в 2018 г. ниже уровня 2014 г., но 

вырост относительно 2016 и 2017 г. Площадь введенных жилых площадей в 2018 г. 

составил 13,8 тыс. кв. м. В структуре денежных доходов определяющую роль составляет 

фонд оплаты труда, удельный вес которого — 55,1%, социальные выплаты — 20,9%, 

доходы от собственности — 7,8%, доходы от предпринимательской деятельности — 12,5%, 

прочие доходы — 3,7%. 

 

Основные параметры бюджета города Югорска за период 2014 — 2018 годы 

представлены в таблице 6. 
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Соотношение доходов и расходов бюджета города Югорска приведена на диаграмме 

(рисунок 6) 

В 2018 г. в сравнении с 2014 г. доходы бюджета МО ГО «Город Югорск» выросли на 

639,9 млн. руб. (120,02 % от уровня 2014 года. Наибольший рост произошел по 

безвозмездным поступлениям в бюджет (125,51%). Политика бережливости положительно 

сказалась на развитии динамики расходов бюджета – тем роста составил меньше, чем по 

доходам – 112,24 % от уровня 2014 г.  За период исследования бюджет МО выполнялся 

преимущественно с дефицитом – в 2014 г., 2015 г., 2017 г. В 2016 и 2018 г. дефицит был 

выполнен с профицитом, что было обеспечено мероприятиями по решению поставленных 

задач в области доходов бюджета города Югорска, что положительно характеризует работу 

администрации г. Югорск. 

На рост поступлений собственных доходов повлияло увеличение поступлений налога 

на доходы физических лиц, увеличение ставок акцизов на нефтепродукты, увеличение 
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кадастровой стоимости и поступление недоимки по налогу на имущество. Постановлением 

администрации города Югорска от 28.12.2017 № 3317 «О мерах по реализации решения 

Думы города Югорска «О бюджете города Югорска на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов» [4] утвержден План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов 

бюджета города Югорска и сокращению муниципального долга на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов. 

 

На рост поступлений собственных доходов повлияло увеличение поступлений налога 

на доходы физических лиц, увеличение ставок акцизов на нефтепродукты, увеличение 

кадастровой стоимости и поступление недоимки по налогу на имущество. 

Постановлением администрации города Югорска от 28.12.2017 № 3317 «О мерах по 

реализации решения Думы города Югорска «О бюджете города Югорска на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» [4] утвержден План мероприятий по росту доходов, 

оптимизации расходов бюджета города Югорска и сокращению муниципального долга на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

В соответствии с Планом мероприятий в 2018 году осуществлялись следующие 

мероприятия: 

 уточнен перечень муниципального имущества, предназначенного к приватизации в 2018 

году на плановый период 2019 и 2020 годов; 

 осуществлялась продажа (выкуп) жилых помещений, занимаемых по договорам найма 

жилищного фонда коммерческого использования; 

 проводилась претензионно-исковая работа по взысканию задолженности за 

использование муниципального имущества, включая земельные участки; 
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 выявлялись и побуждались к постановке на учет организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие свою деятельность в городе Югорске без регистрации 

в налоговом органе. 

По итогам исполнения Плана мероприятий по доходам за 2018 год дополнительные 

поступления в бюджет города Югорска составили 35 336,5 тыс. рублей. Таким образом, 

финансовые результаты бюджета города по итогам 2018 г. положительно характеризует 

работу муниципальных служащих администрации г. Югорск. 

Правовое обеспечение деятельности администрация города Югорска осуществляется 

нормативно-правовыми актами федерального, автономного и местного уровней. 

Структура сотрудников администрации г. Югорска характеризуется высоким 

качественным составом. 

За период исследования бюджет МО выполнялся преимущественно с дефицитом – в 

2014 г., 2015 г., 2017 г. В 2016 и 2018 г. дефицит был выполнен с профицитом, что было 

обеспечено мероприятиями по решению поставленных задач в области доходов бюджета 

города Югорска, что положительно характеризует работу администрации г. Югорск. 

На рост поступлений собственных доходов повлияло увеличение поступлений налога 

на доходы физических лиц, увеличение ставок акцизов на нефтепродукты, увеличение 

кадастровой стоимости и поступление недоимки по налогу на имущество. 

Финансовые результаты бюджета города по итогам 2018 г. положительно 

характеризует работу муниципальных служащих администрации г. Югорск. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются осмобенности восприятия человеческого 

капитала в исторической ретроспективе в рамках инновационного развития экономики, что 

определяет преобразование ценности человеческого капитала и, соответственно. 

Современные концептуальные изменения. 

Summary. This article discusses the particularities of the perception of human capital in historical 

retrospective in the framework of the innovative development of the economy, which determines 

the transformation of the value of human capital and, accordingly. Modern conceptual changes. 

Ключевые слова: инновации, человеческий капитал, преобразования,аргументы. 

Физиологические способности. 

Keywords: innovation, human capital, transformation, arguments. Physiological abilities. 

В современной научной практике понятие «человеческий капитал» в трактовке, 

предложенной в 1960-е гг. Теодором Шульцем и Гэри Беккером [1; 2], приобрело очень 

широкую популярность. Эта уже классическая теория стала основой для понимания 

квалификации как ресурса, которым люди оперируют на рынке труда. Вместе с тем базовые 

индикаторы в рамках данного парадигмального подхода связаны исключительно с разными 

видами образования (речь идет как об обучении на постоянной основе, так и о 

дополнительном профессиональном образовании). Такого рода подход к пониманию 

возможностей современных работников не потерял свою актуальность и полвека спустя. 

Однако заданные им образовательные рамки со временем оказались недостаточными для 
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полноты понимания современных производственных реалий, а также тенденций 

общественного развития. 

В сегодняшний день период общечеловеческий основной капитал считается основным 

условием формирования инноваторской экономики. Около «людским состоянием» 

необходимо осознавать, основанный в следствии вложений и собранный окружением 

резерв познаний, умений, способностей, полезных возможностей и мотивировки, какие 

присутствие рациональном применении устанавливают новейшую цена и поступление 

прибыли. Важность и интерес к данному парадоксу с края научных работников и 

правительству разошлось только в 2-ой середине ХХ столетия, то что сопряжено с 

беспристрастными факторами: предпосылка формирования стран в обстоятельствах 

перехода к постиндустриальному изготовлению сопряжена с заключением вопросов 

сбережения, наращивания, знающего применения и опытной коммерциализации 

умственного возможности равно как 1-го с основных хитрых условий финансового 

увеличения. 

Впервые представление «общечеловеческий основной капитал» возникло в 

публикациях научных работников-экономистов Т. Шульца и Г. Беккера. Шульц 

предоставил последующее установление: «Все без исключения людские возможности 

считаются либо природными, либо полученными. Любой индивид появляется с 

персональным комплектом генов, характеризующим его природные возможности. 

Полученные народом значимые свойства, какие имеют все шансы являться усилены 

надлежащими инвестициями, я именуем людским состоянием» [1]. 

В нынешней науке (равно как из-за границей, таким образом и в Российской 

федерации) ранее ряд десятков лет совершается преобразование начального определения 

«общечеловеческий основной капитал» в наиболее обширный значение — в 

«общечеловеческий возможности». Особенное роль присутствие данном обретают 

индивидуальные характеристики, какие, с одной края, определяют физиологические 

способности индивидуума (к примеру, состояние здоровья), а с иной — его умственные 

характерные черты (значения, монтажа, аргументы и т.д.), сопряженные с рабочий 

областью работы. Общечеловеческий основной капитал в такого рода обширной 

интерпретации обретает значительную пояснительную мощь (в частности, предоставляя 

вероятность анализировать действия людишек никак не только лишь равно как 

исключительно разумное), а кроме того предоставляет вывод в концепцию и практику 

маркетинга. 
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Вклад в формирование содействует формированию высококвалифицированных 

экспертов, деятельность каковых проявляет максимальное воздействие в динамику 

финансового увеличения. 

Человеческий деятельность с давних пор является один с основных условий 

изготовления в социуме. В классическом мире, в огромной уровня, данное был 

рукодельный деятельность. Со временем в ходе формирования и перехода страны с 

доиндустриального к промышленному и постиндустриальному окружению 

общечеловеческий основной капитал почти в одинаковом балансе начал рассматриваться 

никак не только лишь равно как физиологические старания, однако и интеллектуальные 

познания. Из-за результат данного государство начала с периодом накапливать выражения 

в учено-промышленном прогрессе. Внедрение и формирование технологий этап из-за 

шажком начало убыстряться, стримится к совершенству, совершенствовать службу и 

свойство продукта разных компаний и учреждений. [2]. 

Для в целом людей 1961 время побудил шок, таким образом равно как в Советский 

Союз был в первый раз проведен перелет в космическое пространство. Подобная 

государство, фаворитная в абсолютно всех сферах урока, равно как Соединенных Штатов 

Америки, существовала сражена степенью подготовки русских экспертов. В сегодняшний 

день период обстановка в нашей государстве существенно поменялась, я, к огорчению, 

ранее никак не обладаем выглядывающими грамотей, общепризнанными в абсолютно всем 

обществе. 

Если задать вопрос каждого академического сотрудника: необходимо единица 

усовершенствовать концепцию (никак не объем, а непосредственно концепцию) оплаты 

работы научного работника, некто безусловно даст ответ «безусловно». 

То состояние, в коем в настоящее время располагается отечественная дисциплина, 

испытывающая «финансовый», общепсихологический и многофункциональный упадок, 

повергло к этому, то что многочисленные эксперты попросту существовали должны 

удалиться с ее: кто именно-в таком случае в политическому деятелю и 

предпринимательство, а кто именно-в таком случае принял решение отправиться с нашей 

государства и трудиться из-за границей. 

На данный момент времени Россия делает упор на достойное профессиональное 

образование молодых людей, но дальнейшей успешной реализации этих знаний нет, ученые 

предоставлены сами себе, что подтверждают данные, представленные на рисунке 1. 
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В соответствии с служебным сведениям, с Российской федерации в непрерывное роль 

жительства, в главном в сформированные государства общества, с 2014 согласно 2017 

время поехали наиболее ДВЕСТЕ тыс. академических сотрудников — данное наиболее 30% 

с единого количества научных работников, занимающихся разработками и 

исследованиями. Согласно частным анализам, их количество в 2-3 один раз более. Однако 

нужно выделить, то что из-за минувшие ряд года в Российскую федерацию возвратились 

приблизительно 1300 научных работников. Главная фактор передвижения, к примеру, в 

Соединенных Штатах Америки — данное нужность, подходящие возможности с целью 

высококлассного увеличения, почтение с края сообщества в полном, вещественное 

благосостояние. В Российской федерации ведь специальность научного работника никак не 

считается хлебной, к примеру, главбух получает в 5-десяти один раз более, нежели 

общенаучный работник. Отрицательное подход сообщества к пафосу специальности 

научного работника и её перспективам четко продемонстрировано в рисунке 2 [3]. 

По сведениям Федерационной работы общегосударственной статистики и Высочайшей 

средние учебные заведения экономики материнские амбиции в Соединенных Штатах 

Америки и Российской федерации распределены согласно принципу двадцатый-80. 

Меньше четверти абсолютно всех опрашиваемых в Российской федерации выбрали б с 

целью собственных ребенка академическую карьеру. 
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Одной из причин такого восприятия обществом профессии ученого является то, что 

затраты на науку в России значительно ниже по сравнению с другими странами на 2017 год 

они составляли всего $40,5 млрд., в США составляют около $502 млрд., в Китае за тот же 

год — $408 млрд., Японии — $170 млрд., Германия — $112 млрд. (рисунок 3). 

 

Эволюция человеческого капитала в странах-лидерах выстраивается на правильной 

политике и культуре управления, которые обеспечивают создание материально-

технических условий, мотивирующих высокую культуру деятельности, 

высокопроизводительный труд граждан [2]. Именно поэтому, интеллектуальный труд 

занимает особое место в образовательной деятельности индивида. 
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Аннотация. В период цифровизации экономики, одним из важных вопросов является 

эффективное использование проектного управления с внедренем в него информационных 

технологий, в том числе технологий сети Интернет. В статье рассматривается сущность и 

значение государственного управления проектной деятельностью. Авторы отмечают, что 

для успеха реализации любого проекта крайне важно, чтобы руководители проектов, 

проектных офисов и комитетов, а также другие заинтересованные лица понимали всю 

картину в целом и по зонам своей ответственности. 

Summary. In the period of digitalization of the economy, one of the important issues is the 

effective use of project management with the introduction of information technologies, including 

Internet technologies. The article discusses the essence and importance of state project 

management. The authors note that for the success of any project to be implemented, it is 

imperative that project managers, project offices and committees, as well as other interested 

parties, understand the whole picture and their areas of responsibility. 

Ключевые слова: проектное управление, государственное управления, проектная 

деятельность, информационные технологии 

Keywords: project management, public administration, project activities, information technology. 

Призывы, с какими на сегодняшний день встречается Власть Российской федерации, 

призывают сосредоточения стараний, капиталов, административных дарований в более 

значимых задачках в обстоятельствах, если средства урезаны, а опасности возвышенны, и 

введение предназначенного управления – данное результат в подобные призывы. 
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В 2015 г., идя с письмом Федерационному собранию, В.В. Путин подчеркнул 

предназначенное руководство в свойстве 1-го с ключевых приборов результативного 

управления в органах общегосударственной правительству. В этом ведь г., идя в полном 

заседании Интернационального финансового форума в Петербурге, глава обозначил 

потребность формирования предназначенных кабинетов в любом районе Русской 

Федерации с целью увеличения их инвестировать привлекательности. Включая с данных 

призначных происшествий, муниципальные аппараты нашей государства стали 

трансформация в абсолютно новейшие с целью множества основы деятельность. 

На настоящий период изобретены методичные советы Министерства финансового 

формирования Российской Федерации и Министерства взаимосвязи и многочисленных 

коммуникаций Российской Федерации, а кроме того распоряжение Правительства 

Российской Федерации с 15 октября 2016 годы №1050 «О компании предназначенной 

работы в Правительстве Русской Федерации», что все без исключения в степенях субъектов 

и муниципалитетов применяют в свойстве стандарта. Желательно б сосредоточить 

особенное интерес непосредственно в советы Минэкономразвития — согласно сущности, 

данное легкая пошаговая руководство введения модификации предназначенного 

управления.  (изображение 1). 

 

Также у нас в стране приняты следующие госты, регламентирующие проектное 

управление: 

 ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»; 

 ГОСТ Р 54871-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению программой»; 

 ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем 

проектов»; 
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 ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по проектному менеджменту». 

Они небольшие и, если присмотреться, дублируют общепризнанные мировые 

стандарты управления проектами, в частности самый известный в мире стандарт 

американского института управления проектами (PMI). Это совсем неплохо, так как с точки 

зрения инвестиционной привлекательности очень важно с текущими и потенциальными 

инвесторами разговаривать на одном языке. 

Для того чтобы понять, что такое проектное управление, необходимо сперва дать 

определение проекту. 

План — данное совокупность взаимозависимых событий, ориентированный в 

формирование оригинального итога в обстоятельствах скоротечных и ресурсных 

ограничений. Тут основными считаются фразы «оригинальный итог» и «недостаточность в 

периода и ресурсах». В случае если вам один раз в время провести в жизнь определённый 

план и приобретаете в выходе итог, что ранее приобретали в предшествующие года, в таком 

случае данное никак не план, а процессная работа. К примеру, трансформация в 

микропрограммный госбюджет — данное план, однако дальнейшее составление плана 

программного бютжета планом ранее быть никак не станет, а переключится в процессную 

работа. 

Управление планом — данное составление плана, предприятие и контролирование 

трудящийся, экономических и вещественно-промышленных ресурсов плана, нацеленные в 

результативное результат полнее плана. Здесь особенное интерес необходимо 

сосредоточить в потребность присутствия у плана весьма конкретных ясных измеримых 

полнее. Все без исключения воздействия в рамках плана обязаны являться наставлены в их 

результат. 

Для чего же ведь в целом необходимы планы и технологии управления выделиться 

органам госвласти? Проблема в этом, то что они дают возможность формировать и копить 

итоги планов и этим наиболее осуществлять внезапные состязание в формировании сферы. 

В непростые переломные период постоянно имеется 2 дороге: снижение затрат и 

увеличение их производительности. Предназначенное руководство дает возможность 

отправиться согласно другому. 

С целью преуспевания осуществлении каждого плана весьма немаловажно, для того 

чтобы главы планов, предназначенных кабинетов и комитетов, а кроме того прочие 

заинтересованный личности подразумевали целую вид в полном и согласно участкам 

собственной ответственности. Изображение информации в варианте разных графиков и 

диаграмм тут весьма может помочь. А основное, четко очевидно динамику прогресса. 
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Текущие трудности правительственного управления предназначенной работой 

последующие. 

1 Обтекаемые цели 

На этот период методика предназначенного управления считается сравнительно 

новейшей сферой познаний с целью муниципальных организаций, не переводя дыхания 

каковой следует воспринимать вплоть до глубины дави. Однако в практике 

предназначенное руководство принимается равно как вспомогательная работа в экспертов 

абсолютно всех степеней и еще одно неясное преобразование, что должны вводить. Данное 

следует в внешное использование приборов. У планов с наиболее основы подставляется 

неправильный основа в варианте безграничных полнее с обтекаемыми формулировками, 

для того чтобы согласно окончании плана его возможно существовало в каждом случае 

принять эффективным, невзирая в завоеванные итоги. 

К огорчению, не достаточно кто именно думает, то что присутствие этом раскладе 

аргументировать благополучность на самом деле хорошо реализованного плана никак не 

меньше трудно, так как около успешностью любой станет осознавать собственное. С 

данной опытным путем непременно следует сражаться и предназначенному 

представительству, и любому шефу плана в взаимоотношении наиболее себе и абсолютно 

всех соучастников указания. Миссии обязаны являться определенными, измеримыми, 

достигаемыми и узкими в периода. 

2 Вделывание в госбюджетный процедура и перемещение средств 

22 март 2017 годы в заседании президиума Консультации присутствие Президенте 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ согласно хитрому формированию и первенствующим 

планам общепринято разрешение утвердить ключевые комбинация согласно 

последующему формированию предназначенной работы присутствие создании и 

осуществлении муниципальных проектов. В рамках этого постановления учитывается 

усовершенствование приспособления госпрограмм из-за результат отделения в их составе 

планов в согласовании с определенными условиями согласно компании предназначенной 

работы, а кроме того использования определенных элементов управления процессными 

элементами госпрограмм. С целью свершения данных полнее намечается привнести 

перемены в бюджетный право в доли установления отличительных черт экономического 

предоставления предназначенной работы, в том числе введение этапного принципа 

принятия заключений о оплате планов и проектов, отталкиваясь с стадий их подготовки и 

осуществлении, введение элементов, побудительных экономию денег и увеличение 

эффективности с планов, увеличение эластичности и своевременности принятия 
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заключений согласно управлению бюджетами планов. В таком случае имеется появляется 

потребность компании информативного взаимодействия среди приспособлениями 

управления муниципальными проектами и предназначенного управления. 

Тут нужно отметить, то что, невзирая в все без исключения имеющиеся 

неопределенности и аспекты, фирма «КОРУНД», обладая утвержденные зоне 

ответственности и огромный навык автоматизации данных действий, с триумфом 

принимать решение проблему их интеграции. Намеренно созданная система интеграции с 

муниципальными (государственными) проектами извлекает с её текстуры доля, 

отвечающую из-за реализацию плана, и представляет её блоку «ИСУФ. Предназначенное 

руководство» с целью полного использования основ предназначенного управления 

(изображение 2). Система регулярно отслеживает все без исключения перемены в проекте 

и своевременно сообщает о их управляющего плана, снабжая этим наиболее двухстороннее 

соотношение информации. 

Для успеха реализации любого проекта крайне важно, чтобы руководители проектов, 

проектных офисов и комитетов, а также другие заинтересованные лица понимали всю 

картину в целом и по зонам своей ответственности. Визуализация данных в виде различных 

графиков и диаграмм здесь очень помогает. А главное, наглядно видно динамику прогресса. 
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Аннотация. Современная ситуация в области здравоохранении предполагает проведение 

глубоких преобразований в области управления кадровым потенциалом отрасли, ведь 

именно медицинские кадры являются основным показателем спланированной и 

организованной медицинской помощи и удовлетворенность пациента. В данной статье 

рассматривается проблема кадровой политики в современных условиях развития 

здравоохранения и даётся краткий анализ основного инструмента – кадровое планирование. 

Содержаться и подробно раскрываются основные направления кадрового планирования, 

которые рекомендуется изучать при кадровом планировании. Проводится анализ 

документации, которая закрепляет и раскрывает содержание государственной кадровой 

политики и планирования. В конце статьи рассматриваются трудности, которые могут 

возникнуть у государства при кадровом планировании, а также приводятся основные 

проблемы, которые нужно решить для эффективной работы и сохранения медицинских 

кадров. 

Summary. The current situation in the field of healthcare requires deep transformations in the 

field of managing the human resources of the industry, because it is medical personnel that are the 

main indicator of planned and organized medical care and patient satisfaction. This article 

discusses the problem of personnel policy in modern conditions of healthcare development and 

provides a brief analysis of the main tool — personnel planning. The main directions of personnel 

planning, which are recommended to be studied during personnel planning, are contained and 

described in detail. The analysis of documentation is carried out, which consolidates and discloses 

the content of the state personnel policy and planning. At the end of the article, the difficulties that 
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the state may encounter in personnel planning are discussed, and the main problems that need to 

be solved for effective work and the preservation of medical personnel are presented. 

Ключевые слова: высококвалифицированные кадры, государственная кадровая политика, 

здравоохранение, кадровая политика, кадровое планирование, кадровые ресурсы, кадры 

здравоохранения, медицинские кадры. 

Keywords: highly qualified personnel, state personnel policy, healthcare, personnel policy, 

personnel planning, human resources, health personnel, medical personnel. 

Современная ступень развития российского общества обладает достаточно 

значительными, а порой даже и широкомасштабными, экономическими, 

организационными и функциональными преобразованиями во всех областях 

жизнедеятельности, в том числе и в сфере здравоохранения. Система здравоохранения в 

Российской Федерации содержит в себе взаимосвязанные между собой компоненты, к 

которым принято относить медицинские услуги, труд медицинского персонала, научные 

разработки, медицинские технологии и др. Среди вышеуказанных компонентов 

медицинские кадры (кадровые ресурсы) представляют собой наиболее главный и ключевой 

элемент эффективности функционирования здравоохранения абсолютно любой страны. 

Во-первых, именно от хорошо обеспеченного количественного и качественного состава 

медицинских кадров зависит, в какой степени они могут справиться со своей основной 

задачей — удовлетворение потребности населения в профессиональной и доступной 

медицинской помощи. Во-вторых, медицинские кадры являются наиболее ценной частью 

здравоохранения, поэтому рациональная организация их работы представляет собой одну 

из сложнейших задач кадровой политики [20]. 

Кадровая политика, по мнению Одегова Ю. Г., «генеральное направление всей 

кадровой работы, включающее совокупность принципов, методов, форм организационного 

механизма по выработке целей и задач, направленных на сохранение, укрепление и 

развитие кадрового потенциала, создание высокопроизводительного, сплоченного 

коллектива, способного своевременно реагировать на меняющиеся требования рынка» [16]. 

Кроме того, кадровая политика – это создание стратегии кадровой работы, определение 

целей и задач, принципов подбора, расстановки и развития кадров, улучшение форм и 

методов работы с кадрами на разных уровнях развития структуры учреждения. 

Кадровая политика в здравоохранении включает в себя три взаимосвязанных больших 

блока-направления [15]: 

 планирование и оптимизация численности и структуры кадров; 

 совершенствование подготовки кадров; 
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 управление человеческими ресурсами здравоохранения. 

В общем виде главная задача кадровой политики на ближайшую перспективу в России 

заключается в изменении и формировании структуры управления кадровым потенциалом в 

области медицины, которая будет сформирована за счёт рационально-обоснованного 

планирования обучения и трудоустройства кадров, применения инновационных и 

актуальных образовательных технологий, и результативных мотивационных механизмов, 

которые позволят обеспечить органы и учреждения здравоохранения персоналом 

высокопрофессионального уровня для решения задачи  повышения качества медицинской 

и лекарственной помощи населению. 

Для выполнения поставленной задачи в области здравоохранения главным 

инструментом реализации работы кадровой политики является кадровое планирование. 

Кадровое планирование в общем понимании, по мнению Дулиной Л. М., «это 

целенаправленная, научно обоснованная деятельность организации, имеющая целью 

предоставление рабочих мест в нужный момент времени и в необходимом количестве в 

соответствии со способностями, квалификацией работников и предъявляемыми 

требованиями» [9]. Как отмечают X. T. Грэхем и Р. Беннетт, итогом такого планирования 

должно быть «присутствие нужных людей, выполняющих нужную работу на нужных 

местах точно в нужное время» [22]. 

В частности, в здравоохранении, кадровое планирование представляет собой порядок 

подбора высококвалифицированного кадрового состава с целью покрыть нужду 

учреждений здравоохранения в необходимой численности медицинских работников в 

определённый (либо заданный) период времени. Кроме того, кадровое планирование в 

своей работе опирается на вышеупомянутые блоки-направления кадровой политики. В 

своей работе кадровое планирование также должно базироваться не только на 

административно-правовые нормы, но и на экономические стимулы и социальные гарантии 

[17]. 

В современных условиях развития рыночной экономики можно утверждать о том, что 

в системе здравоохранения следует выделять следующие временные рамки кадрового 

планирования: 

1. Долгосрочное планирование включает в себя длительные периоды времени – от 5 и до 

10 лет. Как правило, часто данные прогнозы и задачи, которые ставились для кадрового 

планирования, могут различаться по причине влияния внешних факторов среды (например, 

экономика, образование и т. д.). Обычно долгосрочное планирование в области 

здравоохранения разрабатывает государство в программах. 
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2. Среднесрочное планированиеуточняет ориентиры, поставленные долгосрочным планом, 

и устанавливается на более короткий период (планирование в перспективе от 2 до 5 

лет).  Среднесрочный план кадрового планирования обычно разрабатывают сами 

медицинские учреждения, опираясь на долгосрочное планирование государственной 

политики в области здравоохранения и на методические рекомендации Министерства 

здравоохранения, Министерств здравоохранения области. 

3. Краткосрочное планирование – это разработка планов на один-два года. Обычно 

краткосрочное планирование называют «оперативным». Ставятся цели и задачи, которые 

нужно выполнить в ближайшей перспективе. 

Кадровое планирование включает в себя не только планирование потребности в 

медицинских кадрах (основное направление, которое рассматривают в кадровом 

планировании в здравоохранении), но и другие (дополнительные) не менее важные 

направления (таблица 1). 

 



Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral» №1 2019 

 
494 

 

Вышерассмотренные направления по совершенствованию системы кадрового 

планирования прямо или косвенно раскрываются и находят своё отражение в правовых 

документах, представленных на рисунке 1. 

В этих документах отражены не только основные положения, концептуальные задачи 

и мероприятия по реализации кадровой политики, но и недостатки и проблемы кадровой 

политики и кадрового планирования в здравоохранении. 

Проанализировав правовые документы в области здравоохранения, касающиеся 

кадровой политики и кадрового планирования, можно сделать вывод, что основными 

недостатками-пробелами в области кадров являются следующие проблемы: 

 

Проанализировав правовые документы в области здравоохранения, касающиеся 

кадровой политики и кадрового планирования, можно сделать вывод, что основными 

трудностями, которые могут возникнуть при планировании, но с ними активно борется 
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государственная кадровая политика (например, используется метод моделирования), 

являются: 

1. В планировании потребности в медицинских кадрах руководствуются данными об 

имеющихся пациентах за прошлый период, а определять и считать следует численность и 

структуру в будущем периоде с учетом развития системы здравоохранения. 

2. Определение количества планируемого состава медицинских кадров должно быть 

связано с планом по числу пациентов, финансовым инвестиционным планом, но при 

планировании почему-то забывают про такие важные составные. 

3. Исходной отправной точкой в планировании численности медицинских кадров 

выступает число пациентов, следовательно, и само планирование принимает характер 

вероятности и результатом является прогноз, что не совсем корректно. 

Изучив документацию, можно сделать выводы, что в системе здравоохранения в 

области государственной кадровой политики, а в частности отдельных направлений 

кадрового планирования, существуют проблемы, которые государство старается решить. 

Например, для некоторых учреждений здравоохранения характерны случаи, когда по 

отдельным категориям врачей наблюдается тенденция нехватки кадрового состава, а по 

другим – избыток. Считается, что причиной этому является то, что все регионы страны по 

показателям равняют на один какой-либо регион. Для абсолютно каждого региона должны 

разрабатываться собственные механизмы планирования кадрового состава области 

здравоохранения. Важно создать именно такой механизм, который будет гибко реагировать 

на изменения различного характера, т. е. не только на внешние, но и на внутренние. 

Кроме того, эффективное кадровое планирование возможно лишь при наличии точных 

данных о количестве врачей разной категории (также включается и информация о среднем 

медицинском персонале) в абсолютно каждом регионе Российской Федерации. Кризис 

медицинских кадров ощущается по всей России, но особенно остро он проявляется в 

сельской местности по причине того, что социальная инфраструктура сельских населённых 

пунктов непривлекательна для работы и развития кадров. 

Основными проблемами, которые нужно решить с помощью кадрового планирования 

в области здравоохранения являются [19]: 

 дефицит мотивационных стимулов к работе у медицинских кадров; 

 низкая заработная плата; 

 слишком малая социальная защищённость кадров, работающих области 

здравоохранения; 
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 снижение поступления молодёжи в медицинские учебные учреждения и слабая 

(отсутствующая) адаптация молодых медицинских кадров; 

 «старение» медицинских кадров. 

Второстепенными, но не менее важными, проблемными аспектами выступает слабое 

техническое обеспечение рабочих мест, недостаточное внимание и содействие со стороны 

управляющего персонала, устаревшие принципы работы кадровых служб в области 

здравоохранения. 

Все эти проблемы активно решаются государством, в частности Министерством 

здравоохранения: реализуются разного рода мероприятия для решения кадровых вопросов. 

Например, с 2012 года успешно действует программа «Земский доктор», разработана 

программа «Развитие здравоохранения». 

Именно хорошо подготовленный, замотивированный, обладающий нужными 

знаниями, умениями и навыками, готовый к обучению в течение всего трудового периода 

и получающий стоящее вознаграждение за свой труд персонал — это наиболее важная 

предпосылка для эффективной работы системы здравоохранения. 
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Особенности аттестации муниципальных служащих в современных условиях 

Features of certification of municipal employees in modern conditions 
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Scientific adviser: Kulikova Elena Sergeevna 

Аннотация. В ходе написания данной статьи рассматривались вопросы, связанные с 

проведением процедуры аттестации муниципальных служащих. Данная процедура 

зарегламентирована, однако каждая территория имеет свою специфику в непосредственной 

реализации данного процесса. Мы решили проанализировать данную процедуру на 

примере г. Югорска; рассмотрели порядок и процедуру прохождения. Особенности 

методов аттестации и частоту проведения данной процедуры; провели динамический 

анализ. 

Summary. In the course of writing of this article the questions connected with carrying out of 

procedure of certification of municipal employees were considered. This procedure is regulated, 

but each territory has its own specifics in the immediate implementation of this process. We 

decided to analyze this procedure on the example of the city of Yugorsk; considered the order and 

procedure of passage. Features of methods of certification and frequency of this procedure; 

conducted a dynamic analysis. 

Ключевые слова: аттестация, государственная и муниципальная служба, аттестация 

гражданских служащих, личное дело, аттестационный лист муниципального служащего. 

Keywords: attestation, state and municipal service, attestation of civil servants, personal file, 

attestation sheet of municipal employee. 

Вопросы аттестации муниципальных служащих регулярно поднимаются в 

обсуждениях в рамках функционирования муниципальных образований. Мы решили 

рассмотреть специфику данного процесса на примере г. Югорск. Аттестация 

муниципального служащего администрации г. Югорска проводится один раз в три года. 
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Аттестация гражданских служащих, замещающих отдельные должности гражданской 

службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом 

РФ или Правительством РФ, необходимость аттестации которых предусмотрена 

соответственно указом Президента РФ или постановлением Правительства РФ, может 

проводиться в иные сроки, установленные указанными актами [3, с. 180-182].  

Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим 

непосредственно после подведения итогов голосования. 

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального служащего, 

составленный по определенной форме. 

Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании. 

Муниципальный служащий знакомится с аттестационным листом под расписку. 

Аттестационный лист муниципального служащего администрации г. Югорска, 

прошедшего аттестацию, и отзыв об исполнении им должностных обязанностей за 

аттестационный период хранятся в личном деле муниципального служащего[5]. 

Положительным моментом процесса аттестации является четко регламентированные 

методики, используемые в процессе аттестации в администрации г. Югорска, 

представленные в Методике проведения аттестации муниципальных служащих 

администрации города Югорска. 

В процессе аттестации муниципальных служащих г. Югорска используются такие 

методы как: «метод 360 градусов», психологическая диагностика, заключительным этапом 

является собеседование. 

Привлекательность метода оценки «360 градусов» заключается в том, что он дает 

развернутое представление о деятельности сотрудника и конечно, для этого необходима 

высокая степень открытости и доверия при заполнении бланков оценки. 

Все оценочные процедуры (сбор, анализ, подготовка заключения по итогам заполнения 

бланков оценки), в том числе и психологическую диагностику личностно-

профессиональных качеств, аттестуемых проводится кадровой службой при наличии в ее 

штате психолога или специально уполномоченным аттестационной комиссией лицом, 

имеющим квалификацию психолога. 

По результатам оценки составляется профиль профессиональной компетенции 

муниципального служащего, с учетом всех оценочных процедур с использованием метода 

«360-градусов» и строится диаграмма профиля профессиональной компетенции. 
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В аттестации муниципальных служащих администрации г. Югорска широко 

используется психологическое тестирование. 

По результатам психологической диагностики аттестуемого муниципального 

служащего составляется заключение о его личностно-профессиональных качествах с 

рекомендациями для аттестуемого и аттестационной комиссии, которое направляется в 

аттестационную комиссию не позднее, чем за 1 неделю до аттестации. 

По итогам психологической диагностики строится график, в нем наглядно видно в 

каких пределах находятся максимально выраженные, средне-выраженные и низко 

выраженные показатели по психологической диагностике и даются рекомендации, 

направленные на улучшение показателей развития лично-психологических качеств 

согласно Приложения Е. 

По итогам аттестации вырабатываются рекомендации, которые содержат следующие 

данные: 

 о направлении на обучение на курсах повышения квалификации, тренинги; 

 о самообразовании в определенной сфере; 

 о повышении контроля за исполняемыми документами и др. 

В ходе прохождения службы наряду с аттестацией муниципальные служащие г. 

Югорска регулярно сдают квалификационный экзамен, который. проводится для 

определения соответствия уровня профессиональной подготовки муниципальных 

служащих администрации города Югорска, замещающих должности муниципальной 

службы на определенный срок полномочий с целью присвоения им классных чинов 

муниципальной службы[4]. 

Рассмотрим число проведенных аттестаций в течение 2018 года по кварталам на 

основании отчета о деятельности управления по вопросам муниципальной службы, кадров 

и наград (таблица 1). 
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Наибольшее число заседаний аттестационной комиссии произошло в 4 квартале 2018 

года. 

В 1 квартале 2018 г. организовано и проведено 2 заседания аттестационных комиссии 

по итогам, работы которых 7 муниципальных служащих признаны соответствующими 

замещаемым должностям, по результатам квалификационного экзамена присвоены 

классные чины 2 муниципальным служащим. 

Доля муниципальных служащих администрации, прошедших аттестацию, от общего 

числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации, составляет 100 %, то есть, 

случаев, когда муниципальные служащие не прошли аттестацию, не было выявлено. 

На основании Представлений непосредственных руководителей присвоены классные 

чины 4 муниципальным служащим. 

Во 2 квартале 2018 г. организовано и проведено 3 заседания аттестационной комиссии 

по итогам работы которой 4 муниципальных служащих признаны соответствующими 

замещаемым должностям, 4 муниципальным служащим присвоены первые и очередные 

классные чины 

На основании Представлений непосредственных руководителей присвоены классные 

чины 15 муниципальным служащим. 

В 3 квартале 2018 г. организовано и проведено 5 заседаний аттестационной комиссии 

по итогам работы которой 15 муниципальных служащих признаны соответствующими 
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замещаемым должностям, 4 муниципальным служащим присвоены первые и очередные 

классные чины 

На основании Представлений непосредственных руководителей присвоены классные 

чины 6 муниципальным служащим, по результатам квалификационного экзамена – 

муниципальному служащему. 

В 4 квартале 2018 г. организовано и проведено 7 заседаний аттестационной комиссии 

по итогам работы которой 23 муниципальных служащих и 2 технических исполнителя 

признаны соответствующими замещаемым должностям, 3 муниципальным служащим 

рекомендовано присвоить первые и очередные классные чины 

На основании Представлений непосредственных руководителей присвоены классные 

чины 6 муниципальным служащим. 

Также по итогам аттестаций за период с 13.11.2018. г. по 28.12.2018 г. было вынесено 

Распоряжение№ 07-а от 28.12.2018 г. «Об итогах аттестации», согласно которому 

аттестационная комиссия г. Югорска вынесла рекомендации: 

 о поощрении 1 муниципального служащего; 

 об изучении законодательства по вопросам муниципальной службы, местному 

самоуправлению, противодействию коррупции —  3 муниципальным служащим; 

 о повышении квалификации 2 муниципальным служащим; 

 о принятии участия в конкурсе профессионального мастерства «Лучший 

муниципальный служащий г. Югорска» — 1 муниципальному служащему. 

Экономические затраты на проведение аттестации приведены в таблице 2. 

 

Затраты на проведение аттестации складываются из премиальных выплат 

аттестационной комиссии, затрат на разработку, подготовку методических материалов, 

амортизацию компьютерной техники, и разработку, и прохождение 
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аттестационной программы. Экономические затраты на проведение аттестации в 2018 

г. составили 846,6 тыс. руб. 

В администрации г. Югорск регулярно разрабатываются графики проведения 

аттестации, вносятся коррективы в их проведение с учетом действительности и 

актуальности. 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» [2], администрация города Югорска сообщает о проведении заседания 

аттестационной комиссии по аттестации лиц, занимающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности администрации города Югорска. 

Аттестация муниципальных служащих, имеет большое значение в практической 

деятельности администрации города Югорска. Совершенствование прохождения 

муниципальной службы администрации города Югорска, недопустимо без периодической 

аттестации служащих. Аттестацию проводят с целью проверки и оценки 

профессиональных, деловых и личных качеств сотрудника, установления его служебно-

должностного соответствия требованиям, предъявляемым к занимаемой должности 

муниципальной службы администрации города Югорска. 
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Аннотация. Рынок акций оказывает сильное  влияние  на российскую  экономику. Рынок 

акций представляет часть фондового рынка. Он дает возможность компаниям  привлекать 

дополнительные денежные средства, путем продажи своих акций заинтересованным 

инвесторам, а тем, в свою очередь, зарабатывать денежные средства на возможном 

получении дивидендов по акциям компании и на колебании курсов акций этих компаний. 

Изменениям в экономике всегда предшествуют изменения на рынке акций. Это 

обусловлено тем, что цены на акции определяются перспективами развития той или иной 

компании, а не успешностью этих компаний на сегодняшний день. Стоимость акций 

обязательно будет падать при прогнозе замедления темпов роста прибыли компании, даже 

если в данный момент эта компания имеет высокую прибыль и выплачивает высокие 

дивиденды своим акционерам. В статье раскрывается характеристика и сущность акций, а 

также их роль на российском фондовом рынке. 

Summary. The stock market has a strong influence on the Russian economy. The stock market 

represents part of the stock market. It enables companies to raise additional funds by selling their 

shares to interested investors, and thereby, in turn, earn money from the possible receipt of 

dividends on shares of the company and the fluctuation of stock prices of these companies. 

Changes in the economy are always preceded by changes in the stock market. This is due to the 

fact that stock prices are determined by the development prospects of a company, and not the 

success of these companies today. The value of shares will necessarily fall with the forecast of a 
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slowdown in the company’s profit growth, even if at the moment this company has high profits 

and pays high dividends to its shareholders. The article reveals the characteristics and essence of 

stocks, as well as their role in the Russian stock market. 
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Введение. Рынок акций оказывает сильное  влияние  на российскую  экономику. Рынок 

акций представляет часть фондового рынка. Он дает возможность компаниям  привлекать 

дополнительные денежные средства, путем продажи своих акций заинтересованным 

инвесторам, а тем, в свою очередь, зарабатывать денежные средства на возможном 

получении дивидендов по акциям компании и на колебании курсов акций этих компаний. 

Изменениям в экономике всегда предшествуют изменения на рынке акций. Это 

обусловлено тем, что цены на акции определяются перспективами развития той или иной 

компании, а не успешностью этих компаний на сегодняшний день. Стоимость акций 

обязательно будет падать при прогнозе замедления темпов роста прибыли компании, даже 

если в данный момент эта компания имеет высокую прибыль и выплачивает высокие 

дивиденды своим акционерам. В статье раскрывается характеристика и сущность акций, а 

также их роль на российском фондовом рынке. 

Методы и организация исследования. Акция — это ценная бумага, 

свидетельствующая о взносе определённого пая в предприятие, дающая её владельцу право 

собственности и участия в прибылях. 

Акции выпускают финансовые, промышленные или торговые предприятия. В 

частности,  ПАО «Газпром» является эмитентом акций.  Срок обращения акций не 

лимитирован.  Он ограничен лишь сроком существования общества, которое  выпустило 

акции.  В уставе общества и проспекте эмиссии акций фиксируются количество акций, их 

номинальная стоимость, форма выпуска, права владельцев выпущенных акций. 

Министерство финансов Российской Федерации обязательно регистрирует проспект 

эмиссии акций. Акциям данного выпуска при регистрации присваивается определенный 

регистрационный номер по Государственному реестру ценных бумаг РФ. Согласно 

законодательству РФ акции акционерных обществ, которые предназначены для публичного 

размещения (предложены всяким лицам, персональный состав которых не известен 

изначально), обязательно регистрируются государством. Соответствующие положения, 

которые закреплены в законодательных и нормативных актах РФ, гарантируют права 

российских акционеров. Акционеры публичных обществ не отвечают по обязательствам 
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общества и несут риск, связанный с их деятельностью, в пределах принадлежащих им 

акций. Если акционерное общество обанкротится, то инвестированные деньги в акции их 

владельцам возвращены не будут. Немаловажным правом акционера, владеющим акциями, 

является право свободного распоряжения акциями. То есть, любой акционер в любое время 

функционирования общества может их подарить, завещать, продать, обменять и так далее. 

Завещать акции можно в том случае, если составлено завещание и заверено у нотариуса. 

Также акционеры имеют право на получение информации о деятельности общества, имеют 

право знакомиться с уставом общества и любыми документами общества, которые не 

составляют коммерческой тайны. Сами акции можно приобрести на фондовой бирже. Все 

большую популярность в современное время набирает понятие «электронная биржа». 

Электронная биржа – это площадка, где совершатся сделки с ценными бумагами, валютой 

и т.п. через интернет. Все операции совершаются дистанционно, потенциальным 

акционерам не обязательно находиться в здании биржи. Приобретая акции, обязательно 

заключается договор с брокером. Данный договор сводится к тому, что брокер создает 

покупателю акций персональный счет, где будут находиться его купленные акции. 

Дивиденды по акциям могут выплачиваться и физическим лицам, и другим организациям. 

У получателей дивидендов, в свою очередь, возникает доход, который в соответствии с 

законами РФ облагается налогами (НДФЛ, если получатель физическое лицо; налог на 

прибыль, если получатель — организация). Например, если дивиденды получает 

физическое лицо, являясь налоговым резидентом РФ, то НДФЛ будет рассчитываться по 

ставке 13%. 

Каждая акция имеет несколько стоимостей.  Цена акции – ее стоимость на фондовой 

бирже, соответственно она постоянно изменяется в режиме реального времени. Это, в свою 

очередь, позволяет спекулянтам получить выгоду от деятельности на фондовой бирже. 

Также существует и номинальная стоимость акций. Номинальная стоимость акций является 

первоначальной стоимостью. Номинальная стоимость акций указывается при выпуске 

акций и рассчитывается по формуле: Kp = D / P, где D — величина уставного капитала, а P 

— число эмитированных акций. Номинал всех выпущенных акций общества одинаков и 

владельцам гарантирует равные права, но он не фиксирован, то есть номинал акций может 

быть изменен. Для изменения номинала акций общество должно перевыпустить все акции 

и сертификаты. Прежние акции утилизируется, а владельцам предоставляются новые. На 

практике большинство компаний не сравнивают свою рыночную и номинальную стоимость 

акций, так как в этом нет необходимости [1]. 
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Акции бывают двух основных видов — обыкновенные и привилегированные. Они 

отличаются между собой  правами, какие они предоставляют своим акционерам. В данной 

выпускной квалификационной работе рассматриваются обыкновенные акции. 

Обыкновенная акция — ценная бумага, эмитируемая акционерным обществом, дающая 

право на получение нефиксированных дивидендов в случае соответствующих решений 

Собрания акционеров и в огромном большинстве случаев Совета директоров 

(Наблюдательного совета). Также обыкновенная акция дает возможность своему владельцу 

голосовать  на собрании акционеров, а значит влиять на управление компанией и ее 

развитие. Дивиденды по обыкновенным акциям не гарантируются. Они выплачиваются в 

случае, если компания за отчетный период времени заработало прибыль, на собрании 

акционеров было принято решение о выплате дивидендов, и уже была осуществлена 

выплата дивидендов владельцам привилегированных акций этой компании [2]. 

Одной из тем, которая в последнее время приобретает широкое распространение — это 

финансовые инструменты фондового рынка. Под финансовыми инструментами принято 

считать контракты, предусматривающие некоторые формы краткосрочного и 

долгосрочного инвестирования. Торговля этими формами производится непосредственно 

на финансовых биржах. Финансовыми инструментами фондового рынка принято считать 

акции, облигации, опционы, фьючерсы. Существуют и иные финансовые инструменты, но 

они или неликвидны, или о них практически нет информации. Акции являются наиболее 

распространенным финансовым инструментом [3]. С помощью акций можно получить 

доход, однако этот доход не известен заранее. Существует множество факторов, под 

воздействием которых стоимость акций может меняться. За счет того, что курс на акции 

сильно колеблется, акции как финансовый инструмент остаются популярными. Однако у 

акций есть недостаток: акции нельзя купить и забыть об их существовании. Акционерам 

необходимо следить за постоянными изменениями на бирже, если они хотят приумножить 

свой капитал. 

Существует понятие «акционерное финансирование». Акционерное финансирование – 

это получение дополнительных инвестиционных ресурсов путем эмиссии ценных бумаг. 

Специфика  акций  как  финансового  инструмента  предопределяет  особенности  акционе

рного  финансирования,  его роль и место в финансовой стратегии компании. Выпуск акций 

является важной частью деятельности любой корпорации. С помощью эмиссии ценных 

бумаг компания потенциально получает инвестиции и увеличивает свою прибыль,  а 

инвесторы получают дивиденды. Более того, развитие акционерного финансирования 

позволяет осуществлять крупные инвестиционные программы и проекты компаний. 
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Анализируя рис. 1, можно сказать, динамика доли физических лиц в стоимостном 

объеме сделок с акциями идет на понижение, однако можно сказать, что 

заинтересованность в покупке акций у российских граждан есть, так в 2010 году более 

половины всего объема сделок с акциями пришлось на физических лиц. Акции способны 

продаваться и приносить дополнительные источники прибыли компаниям. От этого 

напрямую зависит и индекс ММВБ. Ведь чем лучше показатели компаний, включенных 

при расчете индекса ММВБ, тем он сам больше. А это в свою очередь может поднять 

привлекательность страны для иностранных инвесторов. 

 

Капитализация рынка ценных бумаг является одним из показателей масштабов рынка 

ценных бумаг и экономики в целом, определяемый как сумма произведений курсов 

отдельных видов ценных бумаг, находящихся в обращении, на базе которых 

рассчитывается общий показатель, умноженный на количество ценных бумаг. С помощью 
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рынка акций можно определить роль фондового рынка в экономике страны. Анализируя 

рис. 2, можно сказать, что динамика капитализации российского рынка акций идет на 

понижение. Это может быть обусловлено падением цен на нефть Brent и скачками на 

валютном рынке. Согласно отчету Национальной Ассоциации Участников Фондового 

Рынка на 2014 год половина рыночной капитализации акций приходится на компании 

нефтегазового сектора, более 60% рынка приходится на десять крупнейших эмитентов. 

Заключение 

Рост акций на больших периодах времени превышает темпы инфляции и банковские 

ставки по вкладам. С ростом акций не сможет сравниться никакая валюта. Акции считаются 

лучшей защитой от инфляции, при условии хранения капитала многие годы. Со временем 

стоимость компаний переоценивается в соответствии с инфляцией, и рост акций, обычно, 

отыгрывает инфляцию. Акции являются наиболее продаваемым финансовым 

инструментом на фондовом рынке [4]. Так, на Московской бирже количество сделок в день 

по крупным компаниям может достигать свыше 100000 за 1 торговый день, что не 

сравнится ни с одним другим финансовым инструментом на фондовом рынке. В 2012 году 

по данным Московской биржи в структуре всех показателей фондового рынка по объему 

торгов занимают именно акции. Их объем составил 15307,1 млрд. рублей, что составляет 

53,57 % от всех показателей фондового рынка по объему торгов. 
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