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В статье рассматриваются проблемы формирования рыноч-

но и социально ориентированных организационных структур на 

примере преодоления главного противоречия рыночной эконо-
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пути и методы разрешения этих проблем. 
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SOCIALLY ORIENTED ORGANIZATIONAL STRUCTURES: 

PROBLEMS OF IMPROVEMENT IN MODERN RUSSIA 

 

The article deals with the problems of forming market – orient-

ed and socially oriented organizational structures on the example of 

overcoming the main contradiction of the market economy-the con-

tradiction between economic efficiency and social justice. Institu-

tional ways and methods of solving these problems are proposed. 

Keywords: organizational structure, institutions, state, contra-

dictions of market economy, management, science, decent life. 

 

Объявлено, что принятые в 2020 году поправки в Консти-

туцию страны направлены, главным образом, на повышение 

благосостояния людей. Таким образом, предполагается усовер-

шенствовать имеющиеся и сформировать новые рыночно и со-

циально ориентированные организационные структуры. В со-

временной рыночной экономике России сложилась ситуация, 

когда действующие общественные институты стали препятстви-

ем для повышения эффективности развития экономики и соци-

альной сферы в стране. Россия существенно отстает от развитых 

стран по производительности общественного труда, его оплате, 

уровню жизни населения. По оценкам официально утвержден-

ные государством социальные показатели занижены минимум в 

2-3 раза и направлены не на развитие, а на животное выживание. 

Одной из главных стратегических задач государства объявлена 

борьба с бедностью в самой богатой ресурсами стране мира. 

Все ресурсы ограничены и потому люди вынуждены искать 

пути их рационального и эффективного использования. Для это-

го создаются организации. Каждая организация существует в 

определенном физическом, технологическом, культурном и со-

циальном окружении. Для каждой организации существует 

наилучшая и только ей присущая организационная структура, 

характеризующаяся распределением целей, задач и ролей между 

подразделениями и участниками организации. 
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Структура любой организации включает в себя три обяза-

тельных элемента: это, прежде всего люди, их цели и управление. 

Главным предназначением организации является сложение сил 

для достижения целей, недоступных людям в одиночку. Если ор-

ганизация существует и функционирует на постоянной основе и 

достаточно длительное время, то она превращается в институт. 

Таким образом, институт – это всегда организация с присущей ей 

организационной структурой. Институциональная структура 

представляет собой определенный упорядоченный набор инсти-

тутов, создающих матрицы рационального поведения людей, 

определяющего ограничения для взаимодействующих субъектов, 

которые формируются в рамках той или иной системы координа-

ций хозяйственной и иной деятельности. Другими словами, ин-

ституциональная структура – это основные политические, со-

циальные и правовые нормы, являющиеся базой для организации 

взаимодействия людей. Это взаимодействие осуществляется на 

различных уровнях и под воздействием многочисленных и порой 

разнонаправленных факторов. Поэтому организационные струк-

туры находятся в постоянном развитии, совершенствуются, от-

мирают, создаются заново. Организационные (институциональ-

ные) структуры создают сами люди для своего удобства. Это 

субъективный процесс. От того, насколько грамотно и научно 

обоснованно осуществляется этот процесс, в основном, и зависят 

результаты совместных действий людей. 

Главным противоречием рыночной экономики выступает 

противоречие между экономической эффективностью и социаль-

ной справедливостью. Порождает это противоречие само функ-

ционирование рыночной экономики, в которой интересы взаимо-

действующих агентов не совпадают. Как преодолеть отрицатель-

ные последствия этого противоречия, какими средствами, каково 

влияние организационных структур на этот процесс? 
Несмотря на огромное количество применяемых на практике 

организационных структур, главное внимание сосредоточим на 
основных факторах, влияющих на их развитие. В современной ры-
ночной экономике выделяют четырех экономических агентов это: 
наёмные работники, бизнес (предприниматели), государство и за-
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граница. Представляется обоснованным утверждать, что заграница, 
как экономический агент, сегодня не очень жаждет решать наши 
проблемы. Поэтому в нашем исследовании абстрагируемся от вли-
яния этого экономического агента. Для решения собственных эко-
номических и социальных проблем нам нужно организовать эф-
фективное взаимодействие наемных работников, бизнеса и госу-
дарства. Для этого созданы и действуют различные социальные 
институты, регламентирующие поведение людей в обществе. Гос-
ударство выступает главным институтом, определяющим суще-
ствование и функционирование всех других институтов общества. 

Экономические и социальные достижения современной 
России далеки от желаемых. Россия пока не стала страной самой 
привлекательной для жизни. Причиной этого является то, что 
взаимодействие экономических агентов организовано по прин-
ципу «лебедь, рак и щука»: государство и бизнес сообща высту-
пают против наемных работников (профсоюзов), а государство, 
в свою очередь, «кошмарит» бизнес. Примерами могут служить: 
чудовищная эксплуатация бизнесом наемных работников – на 
один доллар заработной платы россиянин производит в три раза 
больший объем ВВП, чем работающий в США; 70% налогов 
прямо или косвенно изымается государством из фонда оплаты 
труда; удручающе низкие МРОТ, пособия по безработице, тру-
довые пенсии; травматизм на производстве в 4-6 раз выше, чем 
в развитых странах; бизнес, особенно средний и мелкий задав-
лен администрированием, проверками и отчетностью; огромное 
расслоение населения по доходам, децильный коэффициент 
фондов составляет 1 к 15,6. В современной России низкий уро-
вень доверия населения государству потому, что государство 
склонно к обману, не выполнять не только обещаний, но и пря-
мых своих обязанностей, закрепленных законом. 

К примеру, более 17 лет потребовалось для того, чтобы реа-
лизовать положение Трудового кодекса и прировнять МРОТ к 
величине прожиточного минимума трудоспособного человека. В 
трудовых отношениях нарастает расхождение между правовыми 
нормами и реальной практикой. Россия часто не выполняет свои 
обязанности, вытекающие их членства в Международной органи-
зации труда (МОТ). Декларированная в Конституции Российской 
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Федерации цель, обеспечить россиянам достойную жизнь, пока 
не достигнута. Явно заниженные государством социальные пока-
затели отнюдь не являются важным стимулом для большинства 
граждан страны сложить все свои силы для достижения объяв-
ленной цели в ее нынешнем виде. Исходя из отмеченного, глав-
ным элементом любой организационной структуры является ее 
соответствие поставленной цели организации. 

Социальные отношения между людьми тесно связаны с 
экономическими отношениями. Потребить можно лишь то, что 
произведено. К основным факторам производства относятся: 
труд, земля, капитал, предприимчивость. Главной производи-
тельной силой общества является труд. Именно он оживляет все 
другие факторы производства, осуществляет весь воспроизвод-
ственный процесс. Именно поэтому собственники труда, наем-
ные работники должны получать большую долю созданной тру-
дом стоимости и прибавочной стоимости. Человек трудится, 
прежде всего, для того, чтобы обеспечит себе и своей семье 
средства к существованию и развитию. За труд надо платить 
много, так как это основа жизнедеятельности всего общества. 

История развития человечества показывает, что там, где у 
человека труда отнимают весь прибавочный и часть необходи-
мого продукта, где трудящийся человек получает менее полови-
ны того, что создает своим трудом, в таком обществе никто 
охотно и производительно трудиться не будет. Что и происхо-
дит в современной России. 

И здесь возникает важная проблема – как добиться опти-
мального распределения доходов в современной экономике Рос-
сии? Собственники средств производства (предприниматели) 
выступают на рынке труда как покупатели труда как фактора 
производства. Одним из провалов рынка выступает безработица, 
при которой предложение труда превышает спрос на труд. По 
законам рынка это ведет к снижению цены труда как фактора 
производства, то есть заработной платы. Бизнес, пользуясь сво-
им положением на рынке, стремиться снизить свои издержки 
производства, недоплачивать наемным работникам и увеличи-
вать свою прибыль. В этих условиях в рыночной экономике воз-
растает регулирующая роль государства. Государство есть орга-
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низация, орудие насилия одних людей над другими. Государ-
ство использует легитимное, т.е. закрепленное законом, право 
на насилие для достижения определенных целей. Социальное 
государство призвано создавать и использовать такие организа-
ционные структуры, которые используют насилие для достиже-
ния целей, обеспечивающих благосостояние всех его граждан. 
Это не уравниловка, а научно обоснованная дифференциация в 
экономическом и социальном положении людей. Эта диффе-
ренциация не должна нарушать принципов социальной справед-
ливости. Иначе в обществе нарастает социальная напряжен-
ность, политическая апатия, неуверенность в завтрашнем дне и 
злоба, которая обязательно должна найти какой-то выход. 

В современной рыночной экономике государство как соци-
альный институт обязано активно вмешиваться в экономику, так 
как стихийного действия рыночных сил уже недостаточно для 
обеспечения общего макроэкономического равновесия. 

Пока явно видно, что многие действующие в современной 
России институты далеко отстали от требований реальной жиз-
ни и стали существенным препятствием для дальнейшего разви-
тия российского общества. Заимствование чужих институтов, 
доказавших свою эффективность в других странах, не оправдало 
ожиданий. Это, в первую очередь, касается экономических и 
социальных институтов. Продолжают функционировать органи-
зационные структуры, рассчитанные на тупое проедание нефте-
газовых доходов. Ни при высокой, ни при низкой цене на нефть, 
ни при отсутствии или присутствии санкций со стороны загра-
ницы за тридцать лет существования современной России не 
удалось обеспечить достойную жизнь ее граждан. 

Главная причина, на мой взгляд, в низком уровне управле-
ния, несовершенстве организационных структур, обеспечиваю-
щих взаимодействие людей. Российская экономическая наука 
находится в глубоком кризисе. Самый наглядный пример этого 
подготовленная в 2008 г. (модернизированная в 2011 г.) для 
правительства и одобренная всеми ветвями власти Стратегия 
2020, официальное название – Концепция долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации до 
2020 года. Стратегию 2020 разрабатывала 21 экспертная группа 
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из более 1000 экспертов под руководством Государственного 
университета — Высшей школы экономики и Российской ака-
демии народного хозяйства и госслужбы. Никакого стратегиче-
ского прорыва реализация этой Концепции пока не достигла. 

В России пока нет общественного консенсуса по поводу пу-
тей и методов построения социального государства. Не разрабо-
тана общепризнанная модель социального поведения государства 
и бизнеса. Проводится ненаучная экономическая и социальная 
политика. Имеет место затяжной кризис экономической науки и 
государственного управления. Необходимо четко, понятно и 
научно обоснованно сформулировать главную цель дальнейшего 
развития российского общества и в соответствии с этой целью 
усовершенствовать организационную структуру управления в 
стране. Надо отойти от практики представления нормативных 
документов в виде необоснованных пожеланий и деклараций, 
усилить государственный контроль над выполнением принятых 
решений. Конкретно, необходимо усовершенствовать организа-
ционные структуры управления, сориентировав их на достижение 
результативности заявленных в президентском послании нацио-
нальных проектов. В России сильно затянулось ожидание хоро-
шей жизни. Не следует забывать, что не бывает жизни в про-
шлом, как не бывает жизни в будущем. Жизнь бывает только в 
настоящем. 
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ИТ-технологии, цифровизация экономики и всех сфер жиз-

недеятельности человека и общества в целом стали неотъемлемой 

чертой современной картины мира. Как и всякое явление, внед-

рение этих технологий имеет свои положительные и отрицатель-

ные стороны. Их выявление и анализ имеют большое значение 

для дальнейшего совершенствования этой сферы отношений. 

Цифровизация стала ведущим стимулом развития экономик 

всех стран мира, в том числе, и российской экономики. Лидер-

ство в рейтинге по капитализации среди ведущих компаний 

принадлежит цифровым гигантам, таким как компания Google. 

Это объясняется созданием подобными компаниями цифровых 

платформ, которые востребованы разными пользователями в 

разных странах мира, что породило новое экономическое явле-

ние – одномоментное совместное потребление одной и той же 

услуги. Например, поиск некоторой информации, которую 

предоставляет тот же Google. Даже появилось новое выражение 

«погуглить», заменившее всем известное слово «поискать». 

ИТ-технологии породили целый ряд новых явлений, одним 

из которых является появление электронных денег – криптова-

лют. Это достаточно неоднозначная субстанция, претендующая 
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на звание нового финансового актива, породившая небывалый 

интерес той части молодежи, которая весьма глубоко постигла 

ИТ-технологии и пытается, сидя за компьютером, сделать себе 

многомиллионное состояние. Однако это новшество не так без-

обидно, как может показаться. Практика показала, что оно ста-

вит под угрозу центральную резервную систему, банки, страхо-

вые компании и многие другие финансовые институты. 

Цифровизация экономики может дать большой экономиче-

ский эффект, но, одновременно с этим, и несёт в себе большое 

число угроз. В частности, списывание мошенниками денежных 

средств с электронных карт обычных граждан, подделка элек-

тронных подписей, которые ставятся на договорах бизнеса и 

многое другое. Международная компания Group-IB, проводящая 

исследования в области киберпреступности, указывает на стре-

мительный рост компьютерной преступности в период панде-

мии COVID-19. Компьютерные мошенники освоили методы со-

циальной инженерии для хищения денег и персональной ин-

формации посетителей сайтов (логины, пароли от аккаунтов и 

интернет-банков, данные банковских карт). Мошенники исполь-

зуют сложившуюся ситуацию с пандемией, в результате жерт-

вами мошенников становятся сотрудники, переведенные на уда-

ленный режим работы. Поэтому наиболее надежным может 

быть создание цифровой платформы под эгидой государства. 

Правительство России придает большое значение развитию 

ИТ-технологий. Эта новая отрасль знаний и практической дея-

тельности должна обеспечиваться высококвалифицированными 

кадрами, поэтому за ближайшие четыре (2021-2024 гг.) года 

ежегодный набор студентов в высшие учебные заведения вы-

растет до 120 тысяч человек. Данная цифра практически в 

2,5 раза больше, чем нынешний набор, который составляет 

50 тысяч студентов в год. 

Этот рост будет осуществляться в рамках программы «Циф-

ровая экономика». Программа предполагает не только увеличе-

ние количества специалистов, но и то, что всё население страны 

будет осваивать основы и иметь базовый уровень знаний в сфере 

информационных технологий. Их знание и применение в услови-
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ях пандемии коронавируса 2020 года показало свою выгоду, пер-

спективность развития и применения. Так практически всё 

начальное, среднее и высшее образование могло осуществляться 

благодаря дистанционному обучению. Однако, как заметил пре-

мьер-министр России Михаил Мишустин на специальной сессии 

XVII ежегодного заседания международного дискуссионного 

клуба «Валдай», такое обучение не может и никогда не сможет 

полностью заменить традиционное очное обучение [1]. 

Объективную необходимость и перспективы цифровизации 

не только экономики, но и всех сфер человеческой деятельности 

сегодня осознало всё человечество. Все страны пытаются полу-

чить выгоду как от разработок продуктов ИТ-технологий, так и 

их повсеместного внедрения. Так, организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) даже подняла вопрос о вы-

работке квот на потенциальные доходы разных стран от этой 

индустрии. Этот вопрос возник потому, что крупная компания, 

действующая в области цифровых технологий, может предо-

ставлять услуги своим потребителям, находящимся не только в 

разных странах, но и на разных континентах. В силу этого мо-

жет возникнуть спор о принадлежности полученного дохода от 

оказанной услуги. Так США и Ирландия недавно выясняли от-

ношения по поводу распределения между ними налогов компа-

нии Google. Как заявил М. Мишустин: «… в ОЭСР сегодня се-

рьезно рассматриваются подходы, когда каждая страна будет 

иметь коэффициент в зависимости от экспорта своего про-

граммного обеспечения и внутреннего производства, [чтобы 

определить] сколько от мировых гигантов каким странам пола-

гается, какой доход» [1]. 

Таким образом, в этой новой сфере цифровых технологий 

вызрела немаловажная экономическая проблема определения ба-

ланса между объемом и качеством производства цифровых услуг, 

с одной стороны, и, с другой стороны, объемом потребления и 

уровнем удовлетворения полученных услуг. В этой связи стано-

вится актуальной разработка соответствующей методики предо-

ставления и потребления цифровых технологий. Эти методики 

будут во многом определять широту, глубину и распространение 
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цифрового пространства. Очевидно, что страна, сумевшая вовре-

мя занять свою нишу в этой сфере, будет иметь большие перспек-

тивы и преференции развития во всех отраслях экономики. 

На данный момент в России очень активно разрабатываются 

и набирают силу две поисковые платформы Mail.ru и Yandex. В 

рамках этих платформ разрабатывается большое количество раз-

ных приложений и программ, которые делают их более универ-

сальными и востребованными. 

Ещё одним ярким и впечатляющим примером является со-

здание в Москве сети поликлиник, работающих на принципиаль-

но новых технологических принципах. В рамках проекта цифро-

вой медицины начала работать система ИТ-поддержки принятия 

медицинских решений, т.е. при принятии решений будет исполь-

зовать цифровой помощник. Так данные компьютерной томогра-

фии будут обрабатываться с помощью умной машины, т.к. ком-

пьютерная томография (КТ) объединена с несколькими програм-

мами искусственного интеллекта, которые позволяют до несколь-

ких десятых процента определить изменения, происходящие в 

легких. С помощью симбиоза этих устройств можно за полчаса 

определить наличие в них вирусной инфекции и степень их по-

ражения. Одновременно цифровая система поддержки принятия 

решений помогает сформировать анамнез заболевания пациента и 

выдает возможное направление лечения. 

Единая информационно-аналитическая система дает новые 

возможности цифровизации всего пути взаимодействия пациента и 

врача. При этом облегчается труд врача, ему уже не надо тратить 

огромное количество времени на аккумуляцию в одном месте всех 

проведенных анализов и показаний приборов, на описание диагно-

за вручную или набор на клавиатуре. Врачу достаточно взять в ру-

ки микрофон и четко произнести те данные, которые он считает 

важными оставить в записи анамнеза пациента. Другими словами, 

цифровая программа по распознаванию голоса переводит всё ска-

занное врачом в печатный текст и включает это в общую совокуп-

ность данных, полученных на данного конкретного пациента. На 

основании этого автоматически для него формируется и распеча-

тывается памятка о лекарствах и способах лечения. 
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Приведенный пример показывает огромный потенциал 

цифровых технологий в современной медицине. 

Государство активно внедряет цифровые технологии в сво-

их органах исполнительной власти, а также в судебных и зако-

нодательных и других структурах. С целью определения степе-

ни вовлеченности и успехов в направлении цифровизации со-

ставляется рейтинг по суммам ИТ-расходов в данном направле-

нии и доле ИТ-расходов в бюджетах. На 1 августа 2020 г. этот 

рейтинг выглядит следующим образом: 

«Топ-5 органов власти по суммам ИТ-расходов в 2020 году 

(январь-июль): 

 Росстат – 8,09 млрд руб.; 

 ФНС – 7,12 млрд руб.; 

 Федеральное казначейство – 7,03 млрд руб.; 

 Судебный департамент при ВС РФ – 4,63 млрд руб. (из 

них 3,64 млрд руб. через субсидии подведомственным учрежде-

ниям); 

 Минкомсвязь – 4,14 млрд руб. (из них 2,79 млрд руб. че-

рез субсидии подведомственным учреждениям). 

Топ-5 органов власти по доле ИТ-расходов в бюджетах 

2020 года (январь-июль): 

 Росстат – 23,54%; 

 Рособрнадзор – 21,56%; 

 Роспатент – 10,11%; 

 Росприроднадзор – 9,51%; 

 Росфинмониторинг – 8,41%.» [2]. 

Приведенные данные показывают, что и в абсолютном и 

относительном выражении обозначенные в примере организа-

ции тратят значительные средства на освоение и внедрение в их 

сферу деятельности цифровых технологий. 

Полная картина рейтинга по освоению расходов, выделен-

ных на ИТ-технологии по всем структурам власти, а также по-

дробная методология публикуется на странице «Госрасходы» [3]. 

Таким образом, цифровизация важна для эффективного 

развития как отдельных областей, таких как экономика, бизнес, 

образование, так и для государства в целом. Цифровая экономи-
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ка является неизбежным этапом эволюции общества, который 

приведет к созданию сквозных технологических платформ, 

охватывающих нормативное регулирование, инфраструктуру, 

кибербезопасность, образование, бизнес. Поэтому наиболее 

важной задачей на современном этапе перехода к цифровой 

экономике является подготовка профессиональных кадров, что 

требует развития, в первую очередь, цифровизации самой си-

стемы образования. Только четкий контроль со стороны госу-

дарства за процессами цифровой трансформации во всех сферах 

жизнедеятельности позволит преодолеть возникающие трудно-

сти на этом пути и достичь положительных результатов. 
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The article is devoted to the analysis of the problems of person-

nel development in an economic entity. In the course of the study, 

the problematic aspects of personnel development at the enterprise 

were identified. The author of the article reviewed the tasks of the 

management of the organization in the field of development of the 

labor resources of the enterprise, substantiated the need for the de-

velopment of the labor resources of the enterprise. 
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Введение 

Современная постиндустриальная экономика настоятельно 

требует признания необходимости инвестиций в трудовые ре-

сурсы. И работники, и работодатели не могут обойтись без того, 

чтобы модернизировать профессиональные знания, улучшать 

профессиональные навыки и умения, повышать квалификацию. 

Стабильность таких процессов становится основой стабильно-

сти экономического развития на макро-, мезо- и микроуровнях. 

Кризисные ситуации преодолеваются с минимумом издер-

жек, если субъекты управления обладают высокой квалифика-

цией, навыками профессиональной адаптации к условиям тур-

булентности, профессиональной гибкостью. Перечисленные ка-

чества также служат залогом социальной защищенности работ-

ников на рынке труда, что дополнительно закрепляет необходи-

мость развития трудовых ресурсов. 

Проблемы развития персонала 

Управление трудовыми ресурсами включает в себя следу-

ющие этапы: 

1. Планирование ресурсов: разработка плана удовлетворе-

ния будущих потребностей в людских ресурсах. 

2. Набор персонала: создание резерва потенциальных кан-

дидатов по всем должностям. 

3. Отбор: оценка кандидатов на рабочие места и отбор луч-

ших из резерва, созданного в ходе набора. 

4. Определение заработной платы и льгот: разработка 

структуры заработной платы и льгот в целях привлечения, най-

ма и сохранения служащих. 

5. Профориентация и адаптация. 

6. Обучение. 

7. Оценка трудовой деятельности: разработка методик 

оценки трудовой деятельности и доведения ее до работника. 



25 

 

8. Развитие профессионального опыта путем перемещения 

на другие должности или участки работы, а также процедур 

прекращения договора найма. 

9. Подготовка руководящих кадров, управление продвиже-

нием по службе. 

Развитие персонала соотносится с этапами управления пер-

соналом следующим образом: профориентация и адаптация, 

обучение и оценка являются частью процесса развития. Однако, 

понятие развития персонала шире. 

Перед системой управления развитием персонала на пред-

приятии стоят следующие задачи в области подготовки, пере-

подготовки кадров и повышения их квалификации: 

1) выработка стратегии в формировании квалифицирован-

ных кадров; 

2) определение потребности в обучении кадров по отдель-

ным его видам; 

3) правильный выбор форм и методов подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации; 

4) выбор программно-методического и материально-

технического обеспечения процесса обучения как важного усло-

вия качества обучения; 

5) изыскание средств для финансирования всех видов обу-

чения в необходимом количестве и с требуемым качеством. 

В соответствии с рисунком 1 управление развитием персо-

нала разделяется на основные этапы. 

Определение потребностей в профессиональном развитии 

отдельного сотрудника требует совместных усилий субъекта и 

объекта управления 2. 

Риски, связанные с персоналом, можно представить с двух 

диаметрально противоположных точек зрения: группа, при реали-

зации которой ущерб наносится персоналу, и группа, вызывающая 

ущерб самому персоналу или его утрату (уход) для предприятия. 

С точки зрения логики, успех, бесперебойность и эффек-

тивность производственной и коммерческой деятельности лю-

бой компании находятся в тесной связи как с обеспеченностью и 

состоянием основных и оборотных фондов, так и с наличием и 
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качеством работы персонала. Однако если в первом случае зави-

симость обычно наблюдается прямая, то во втором ее скорее 

можно представить в форме нормального распределения, или 

распределения Гаусса, то есть максимум успеха приходится на 

средние значения трудообеспеченности и стажа сотрудников. 

 

Основные этапы управления развитием персонала 

Постановка целей развития. 

  

Определение потребностей в развитии 

  

Выбор контента, форм и методов обучения 

  

Отбор консультантов, инструкторов и т.д. 

  

Подготовительная работа 

  

Обучение 

  

Анализ эффективности развития 

Рисунок 1 – Основные этапы управления развитием персонала 

 
Высокий коэффициент постоянства кадров является кос-

венным, однако достаточно точным показателем того, что для 
рассматриваемого предприятия риски, связанные с действиями 
персонала сравнительно маловероятны. Вновь приходящие со-
трудники предприятия, даже обладая необходимым образова-
тельным уровнем и профилем, не могут иметь соответствующе-
го опыта, так что на их адаптацию требуется время. Кроме того, 
устойчивость корпоративной культуры и ядра коллектива, раз-
деляющего ее, также предполагает сохранение кадрового соста-
ва. Кроме того, текучесть кадров может косвенно указывать и на 
проблемы с мотивацией, стимулированием, организацией, кор-
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поративной культурой, взаимоотношениями в коллективе. Бла-
годаря устойчивости кадрового состава особых усилий по 
управлению производственными рисками, вызванными дей-
ствиями персонала, может требоваться гораздо меньше, чем на 
предприятиях с высокой текучестью. 

Деятельность организации, направленная на развитие пер-
сонала, требует существенных затрат, достигающих до 10 % 
фонда заработной платы, что для крупной компании, составляет 
достаточно большую сумму в год. Эти затраты являются капи-
таловложениями организации в развитие своих сотрудников, от 
которых она ожидает отдачи в виде повышения производитель-
ности, т.е. увеличения вклада каждого сотрудника в достижение 

организационных целей 1. 
Заключение 
На основе вышеизложенного, можно сказать, что управле-

ние развитием персонала занимает в деятельности предприятия 
одно из первых мест. От уровня профессионализма, знаний и 
развитости персонала зависит успех деятельности предприятия 
в целом, ведь основой любого предприятия являются люди. По-
этому любое предприятие должно заботиться о развитии персо-
нала, вкладывать деньги в обучение и вложенные средства себя 
оправдают и окупятся. 
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MULTICRITERIALITY 

 

The article considers the possibility of applying mathematical ma-

trix techniques to the process of making managerial decisions at an 

enterprise in conditions of multivariance and multicriteriality, and also 

proposes a computer implementation of the mathematical justification 

of the solution using the Microsoft Excel spreadsheet application. 

Keywords: managerial decision; decision maker; risk; uncertain-

ty; criterion; optimal strategy; the matrix; Microsoft Excel. 

 

Вопрос о том, какая стратегия из ряда возможных будет 

наиболее оправданной с учетом определенного набора факто-

ров, есть задача принятия решений в условиях многовариантно-

сти и многокритериальности. Поиск и выбор оптимальной стра-

тегии напрямую связан с увеличением или снижением затрат и в 

целом эффективностью функционирования предприятия. Лицо, 

принимающее решение (далее ЛПР), не обладая полной уверен-

ностью в том, какая именно ситуация сложится в результате ре-

ализации риска, тем не менее, должно применить какую-либо 

стратегию действий для предприятия в имеющихся условиях. В 

зависимости от того, известно ли ЛПР, с какой вероятностью та 

или иная ситуация может возникнуть, или оно действует, не 

опираясь на эти данные, решение будет приниматься в условиях 

полной или частичной неопределенности. 

Одним из способов снижения риска неопределенности и 

повышения оптимальности принимаемого решения является 

применение математических методов и компьютерной реализа-

ции обоснования оптимальной стратегии. 

Авторы рассматривают возможности применения матема-

тического обоснования и компьютерной реализации при выборе 

оптимального управленческого решения для воронежского ли-

тейного предприятия ООО «ЗАВОД НЕКСТ ТРЕЙД», специа-
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лизирующегося на производстве металлургической продукции 

для нефтегазового сектора и агропромышленного комплекса. 

Основным оборудованием для производства чугуна на пред-

приятии является Печь индукционная ИСТ-04, первоначальная 

стоимость которой составляет 730000 руб. ЛПР необходимо 

определить, при развитие какого сценария (с той или иной степе-

нью вероятности), какое действие в отношении этого оборудова-

ния через 3 года эксплуатации будет наиболее оптимальным, то 

есть позволит минимизировать издержки и избежать рисков, свя-

занных со сбоем и/или остановкой производственного процесса. 

Анализируются следующие возможные сценарии развития 

событий: 

 потребуется профилактический ремонт (промывка, разбор 

– сбор элементов и агрегатов, смена датчиков, регулировка, пере-

установка программного обеспечения) (ПР) – вероятность 0,1; 

 потребуется замена отдельного агрегата (тиристорного 

преобразователя) (ЗА) – вероятность 0,5; 

 потребуется капитальный ремонт (КР) – вероятность 0,4. 

В каждом случае рассматривается стратегия осуществления 

ремонта силами сотрудников предприятия (СС) или приглашён-

ными специализированными фирмами (бригада) (ПБ) на договор-

ной основе. В каждой стратегии учитывается размер материальных 

затрат (МЗ), связанных с ремонтом, и требуемый фонд оплаты тру-

да (ФОТ). Также анализируется возможность полной замены обо-

рудования, с учетом того, что покупка новой аналогичной печи 

обойдется в 750000 руб. (ПН), а реализации использованной по 

остаточной стоимости будет зависеть от состояния износа – если 

требуется профилактический ремонт – остаточная стоимость со-

ставит 200000 руб., если замена отдельных деталей – 120000 руб. В 

случае необходимости капитального ремонта максимальная оста-

точная стоимость будет равна 60000 руб. (таблица 1). 
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Таблица 1 – Исходные данные для принятия управленче-

ского решения по ремонту оборудования Печь индукционная 

ИСТ-04 
 ПР ЗА КР 

Своими силами 

(СС) 

МЗ – 20000 

ФОТ – 20000 

Итого: 40000 

МЗ – 250000 

ФОТ – 30000 

Итого: 280000 

МЗ – 330000 

ФОТ – 60000 

Итого: 390000 

Приглашенная 

бригада (ПБ) 

МЗ – 20000 

ФОТ – 50000 

Итого: 70000 

МЗ – 250000 

ФОТ – 60000 

Итого: 310000 

МЗ – 230000 

ФОТ – 150000 

Итого: 380000 

Вероятность  0,1 0,5 0,4 

 

Пусть число возможных ситуаций проанализировано и опи-

сано в количестве n штук и обозначено A1, A2, …, An. А коли-

чество предлагаемых стратегий действий представлено в коли-

честве m штук и обозначено S1, S2, …, Sm. 

При имеющихся данных можем говорить о составлении 

матрицы доходов, показывающей, какой доход (если число по-

ложительно) или какие потери (если отрицательно) Dij понесет 

предприятие, если сложилась ситуация Aj, и была применена 

стратегия Si (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Матрица доходов 
 A1 A2 … An 

S1 D11 D12 … D1n 

S2 D21 D22 … D2n 

… … … … … 

Sm Dm1 Dm2 … Dmn 

 

Для того, чтобы ЛПР выбрало наиболее оптимальную стра-

тегию из возможных, проводится анализ матрицы доходов по 

нескольким рисковым критериям. 
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Таблица 3 – Матрица издержек для принятия управленче-

ского решения по ремонту оборудования Печь индукционная 

ИСТ-04 
 ПР(1) ЗА(2) КР(3) 

Вероятность 0,1 0,5 0,4 

СС(1) 40 280 390 

ПБ(2) 70 310 380 

ПН(3) 550 630 690 

 

Так как работа по критериям ведется по матрице доходов 

(МД), а в данном примере все числа характеризуют расходы, то 

перед ними ставится знак «минус» (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Матрица доходов с учетом вероятности для 

принятия управленческого решения по ремонту оборудования 

Печь индукционная ИСТ-04 

МД 1 2 3 

Вероятность 0,1 0,5 0,4 

1 -40 -280 -390 

2 -70 -310 -380 

3 -550 -630 -690 

 

Также называемый критерием «пессимизма» (Критерий 

Вальда) позволяет сделать выбор минимального дохода по каж-

дой стратегии, предполагая, что ситуация при любом решении 

сложится наименее благоприятная. Из имеющихся минимумов 

выбирается стратегия, дающая даже при таких «не радужных» 

условиях максимальный доход. 

Реализация данного критерия для исследуемой ситуации в 

Microsoft Excel: по каждой строке (стратегии представлены стро-

ками) считается минимум по формуле =МИН(), а затем из этих 

значений считается максимум по формуле =МАКС() (таблица 5). 
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Таблица 5 – Матрица по критерию Вальда для принятия 

управленческого решения по ремонту оборудования Печь ин-

дукционная ИСТ-04 
МД 1 2 3 МИН 

1 -40 -280 -390 -390 

2 -70 -310 -380 -380 

3 -550 -630 -690 -690 

 -40 -280 -380 -380 

   Вальд 2 

 

Таким образом, по критерию Вальда оптимальным вариан-

том решения является привлечение приглашенных специалистов 

для проведения ремонтных работ на договорной основе. 

Для критерия Севиджа потребуется построить матрицу по-

терь или «сожалений», которая отражает, сколько можно поте-

рять в каждой ситуации, если выбрать не самую для нее выиг-

рышную стратегию. Для этого считается максимум по каждому 

столбцу (в рамках каждой ситуации) и затем составляется новая 

матрица, элементы которой представлены в виде разницы эле-

мента столбца и максимума этого столбца (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Матрица «сожалений» (критерий Севиджа) 
 A1 A2 … An 

S1 P11 P12 … P1n 

S2 P21 P22 … P2n 

… … … … … 

Sm Pm1 Pm2 … Pmn 

Pij = maxj(Dij)-Dij 

 

Реализация критерия Севиджа для исследуемой ситуации в 

Microsoft Excel: по каждой строке (стратегии представлены стро-

ками) считается и записывается в ближайшем справа столбце 

максимум в диапазоне значений строки по формуле =МАКС(), а 

затем из этих значений считается минимум по формуле =МИН(). 

Построим матрицу сожалений (МС) для нашего примера 

(таблица 7). 
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Таблица 7 – Матрица сожалений по критерию Севиджа для 

принятия управленческого решения по ремонту оборудования 

Печь индукционная ИСТ-04 
МС 1 2 3 МАКС 

1 0 0 10 10 

2 30 30 0 30 

3 510 350 310 510 

    10 

   Севидж 1 

 

Применение матрицы по критерию Севиджа показывает, 

что оптимальным для завода будет использование усилий соб-

ственных сотрудников для проведения ремонта. 

Критерий Лапласа дает уже более комплексную оценку 

значений возможных доходов по каждой стратегии и выбирает 

максимальное из средних значений доходов каждой строки мат-

рицы доходов. 

Например, для строки S1: (D11+D12+…+D1n)/n. 

Реализация критерия Лапласа для исследуемой ситуации в 

Microsoft Excel: По каждой строке считается среднее значение 

диапазона значений строки по формуле =СРЗНАЧ() и из них 

выбирается максимум по формуле =МАКС() (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Матрица по критерию Лапласса для принятия 

управленческого решения по ремонту оборудования Печь ин-

дукционная ИСТ-04 
МД 1 2 3 СРЕДНЕЕ 

1 -40 -280 -390 -236,667 

2 -70 -310 -380 -253,333 

3 -550 -630 -690 -623,333 

 -40 -280 -380 -236,667 

   Лаплас 1 

 

По критерию Лапласа также, как и по критерию Севиджа, вы-

годнее привлечь для ремонта компетентных сотрудников завода. 

Для критерия Гурвица используется вводимый на основе 

дополнительного анализа ситуации в целом коэффициент «оп-
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тимизма» λ. Коэффициент показывает вероятность того, что при 

принятии каждой стратегии сложится максимально благоприят-

ная ситуация. Соответственно, критерий λ варьируется в диапа-

зоне от 0 до 1. 

Для каждой стратегии считается ожидаемый доход по фор-

муле (1): 

               (1) 

Здесь максимум и минимум считаются по каждой строке 

матрицы доходов. Из полученных ожидаемых доходов выбира-

ется максимальный. 

Реализация в Microsoft Excel: По каждой строке (стратегии 

представлены строками) считается минимум по формуле 

=МАКС() и используется уже посчитанный по формуле =МИН() 

в критерии Вальда минимум. Значение ожидаемого дохода счи-

тается по приведенной выше формуле с учетом предоставленно-

го коэффициента «оптимизма». Из полученных значений выби-

рается максимальное по формуле =МАКС() (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Матрица по критерию Гурвица для принятия 

управленческого решения по ремонту оборудования Печь ин-

дукционная ИСТ-04 
МД 1 2 3 МИН МАКС 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

1 -40 -280 -390 -390 -40 -75 -110 -145 -180 -215 -250 -285 -320 -355 

2 -70 -310 -380 -380 -70 -101 -132 -163 -194 -225 -256 -287 -318 -349 

3 -550 -630 -690 -690 -550 -564 -578 -592 -606 -620 -634 -648 -662 -676 

 -40 -280 -380 -380 -550 -75 -110 -145 -180 -215 -250 -285 -318 -349 

     Гурвиц 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

 

По критерию Гурвица наиболее оптимальным в большинстве 

случаев коэффициента «оптимизма» является проведение ремон-

та собственными силами, кроме ситуаций крайнего оптимизма 

(0,8 и 0,9), в которой предпочтительнее пригласить фирму – 

партнера. 

Критерий Байеса применим только в случае, если дана ве-

роятность рассматриваемых ситуаций (таблица 4). 
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Для каждой стратегии считается средний доход с учетом 

вероятностей (математическое ожидание) по формуле (2): 

Si: p1*Di1+p2*Di2+…+pn*Din                                  (2) 

Таким образом перемножаются вероятности событий и со-

ответствующие в их случае доходы и ищется сумма. Из полу-

ченных по стратегиям сумм выбирается максимальная. 

Реализация в Microsoft Excel: для каждой стратегии ищется 

значение среднего вероятного дохода, что является математиче-

ским ожиданием, по формуле, которая дублируется на все строки с 

фиксацией значений вероятности с помощью знака $ (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Матрица доходов по критерию Байеса для 

принятия управленческого решения по ремонту оборудования 

Печь индукционная ИСТ-04 
МД 1 2 3  

 0,1 0,5 0,4  

1 -40 -280 -390  

2 -70 -310 -380  

3 -550 -630 -690  

МАКС -40 -280 -380 СУММА 

МО -4 -140 -156 -300 

 -7 -155 -152 -314 

 -55 -315 -276 -646 

    -300 

   Байес 1 

 

Такими образом, оптимальным управленческим решением по 

большинству критериев является привлечение к ремонту Печи ин-

дукционной ИСТ-04 сотрудников ООО «ЗАВОД НЕКСТ ТРЕЙД», 

независимо от того, какой степени ремонт потребуется через 3 года. 

Принятие подобных управленческих решений с использова-

нием математического обоснования требует от руководителей 

серьезных временных затрат и глубокого знания математических 

методов. Для облегчения этой задачи и сокращения времени на ее 

выполнения авторами разработан способ нахождения оптималь-

ного решения с применением Microsoft Excel (режим доступа: 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tZO6xFWxhK_g_YqxyWP

RwZ8EO0BP_Cb7m2eYJQDLFHo/edit?usp=sharing). 

Представляется, что использование этих и аналогичных под-

ходов существенно повысит качество управленческих решений, 

принимаемых в условиях многовариантности и многокритериаль-

ности. 
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В статье дан анализ потерь, понесённых российской эконо-

микой по причине разразившегося экономического кризиса, 

усугубленного ограничениями в деятельности бизнеса, связан-

ными с пандемией коронавируса. Названы наиболее эффектив-

ные и доступные для реализации пути преодоления возникших 

проблем и возможности восполнения понесённых потерь. На 

основании проведенного исследования сделан вывод, что необ-

ходимо эффективно применять названные в нём инструменты 

развития экономики, которые на сегодняшний день далеки от 

совершенства и качественного использования. 
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WAYS TO OVERCOME THE LOSSES OF THE RUSSIAN 

ECONOMY CAUSED BY THE CRISIS AND THE 

CORONAVIRUS PANDEMIC 
 

The article analyzes the losses incurred by the Russian economy 

due to the economic crisis that broke out, aggravated by restrictions 

on business activities related to the coronavirus pandemic. The most 

effective and affordable ways to overcome the problems encountered 

and the possibility of making up for the losses incurred are named. 

Based on the conducted research, it is concluded that it is necessary 

to effectively apply the tools of economic development named in it, 

which today are far from perfect and high-quality use. 

Keywords: budget, budget revenues and expenditures, low level 

of planning, low level of management, institutional policy, economic 

structure, financial distribution, investment program, economic cri-

sis. 

 

Экономический кризис и разразившаяся пандемия корона-

вируса привели к большим финансовым потерям во всех сферах 

хозяйствования, ухудшили условия деятельности бизнеса и рез-

ко понизили уровень благосостояния населения. В этой связи 

возникла острая необходимость осознать понесённые потери и 

определиться с путями выхода из кризиса и наращивания тем-

пов развития экономики. 
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Среднесрочный экономический кризис, который начал про-

являться уже в 2019 году снижением объёмов доходов, в 

2020 году был многократно усилен сокращением объёмов про-

изводства и увеличением числа безработных во всех странах 

мира из-за пандемии коронавируса. Поскольку в условиях меж-

дународной экономической интеграции все страны в большей 

или меньшей мере связаны между собой, то падение производ-

ства носит всеобщий характер. По оценке Международного ва-

лютного фонда, кризис 2020 г. сравним с Великой депрессией 

тридцатых годов двадцатого века. По его расчетам в РФ ВВП 

сократится на 5,5 %. Но, это значительно ниже, чем в странах 

ЕС, т.к. прогноз по Италии – 9,1 %, Франции – 7,2 %, Германии 

– 7,0 % относительно предыдущего года [1]. Однако по данным 

Росстата только во втором квартале 2020 г. ВВП упал на 8,5 % 

[2], поэтому ситуация в экономике гораздо хуже, чем предпола-

галось изначально. 

Кризис набирает силу и, несомненно, отбросит экономику 

на многие годы назад, поставит под вопрос реализацию нацио-

нальных проектов. Из накопленных в Фонде национального 

благосостояния за первое полугодие 2020 года потрачено на 

поддержание экономики 889,31 млрд руб. [3]. Они пошли на 

поддержание наиболее уязвимых слоёв населения, на поддержа-

ние бизнеса и на поддержку общей стабилизации экономики. 

Несмотря на предпринимаемые меры по итогам трех весенних 

месяцев более 30 % российских компаний остались без прибыли, а 

их общая потеря составила 1,65 трлн руб. Наиболее пострадал биз-

нес в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса. Их 

убыток составил 45,5 млрд руб. Наибольшие потери понес импорт 

природного газа – 231 млрд руб. – из-за сокращения объемов про-

изводства и снижения его цены в Евросоюзе [2]. Общее число 

юридических лиц, участвующих в бизнесе, сократилось на 4,2 % и 

составило 5,6 млн. Введенные из-за карантина ограничения приве-

ли к потере 3,7 трлн руб. и, несмотря на то, что государственная 

поддержка бизнеса составила 3 трлн руб., произошло сокращение 

прибыли на 67 % [4]. К печальному перечню потерь следует доба-
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вить рост на 53 % оттока капитала из российской экономки, что 

существенно снижает возможности её развития [5]. 

Потери понёс не только бизнес, но и население. Страховая 

компания «Росгосстрах Жизнь» на основании проведенного ис-

следования приводит следующие данные. С 38,1 % до 44,6 % 

(+6,5) выросло количество граждан с доходом ниже 15 тыс. руб. 

Многие граждане из-за потери бизнеса и увольнения с работы 

оказались не способными оплачивать кредиты, и в настоящее 

время 20 % имеют разного рода задолженности. По данным 

ВЦИОМ от 50 до 500 тыс. руб. – 10 % граждан, менее 50 тыс. 

руб. – 8 %, а более 500 тыс. руб. – 2 % [6]. 

Слабеющий бизнес, рост безработицы, и, как следствие, со-

кращение доходов вынуждают правительство пересматривать 

стратегию развития, и, адекватно реагируя на возникающие 

проблемы, перенаправлять финансовые потоки. Обсуждается 

перенос сроков реализации национальных проектов с 2024 на 

2030 год, поскольку в ближайшие три года экономика будет 

только восстанавливаться после кризиса. 

В условиях бегства финансового капитала из российской 

экономики, сокращения внутреннего производства и, как след-

ствие, сокращения прибыли в реальном секторе экономики и 

ВВП на уровне национальной экономики, встает проблема по-

иска внутренних резервов для её развития. Как показывает ана-

лиз Счётной палаты РФ, такие резервы есть. Уже только их ис-

пользование позволит улучшить многие показатели и не допу-

стить их глубинного падения. 

Прежде всего надо более активно продолжить совершен-

ствование институциональной политики, организации управле-

ния и проведения структурных реформ. Достаточно привести 

одни пример. Так при обсуждении законов о внесении бюджет-

ных изменений отсутствуют расчеты, которые дают возмож-

ность оценить вероятность прогнозов поступлений денежных 

средств после их внедрения. А это повышает степень неопреде-

лённости получения доходов в будущий период и не способ-

ствует финансовой стабильности в целом. 
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Всё вместе взятое уже может дать существенные положи-

тельные результаты. Надо более активно запускать реальный 

инвестиционный процесс и стимулировать рост показателей на 

основе новых технологий. То, что сегодня делается в этом 

направлении, недостаточно даже в условиях стабильного разви-

тия экономики, а тем более в условиях кризиса. Другими слова-

ми, решить проблемы, вызванные пандемией, можно уже хоро-

шо известными мерами, которые должны не просто деклариро-

ваться, но и воплощаться в конкретных результатах. Не надо 

изобретать ничего нового, надо быстро и качественно делать то, 

что делается медленно и неудовлетворительно. Этот недостаток 

имеет место на всех уровнях организации и управления хозяй-

ством. Как было уже ранее сказано, все предпринятые усилия не 

привели к улучшению темпов роста, а даже начали снижаться. 

Одним из ярких негативных примеров является неисполне-

ние бюджета на 1,211 трлн руб. в 2019 г., когда денежные сред-

ства не были освоены по назначению. Достаточно сказать, что в 

национальную экономику не попало 252 млрд руб., в нацио-

нальную оборону – 236 млрд руб. Председатель Счетной палаты 

А. Кудрин, выступая на заседании Комитета Государственной 

думы по бюджету и налогам, отметил, что 18 главных распоря-

дителей средств бюджета не полностью исполнили его расход-

ную часть. Так Минприроды и Федеральное агентство по делам 

национальностей исполнили расходы всего на 76-75 % [7]. 

Следовательно, деньги у государства есть, а умения ими распо-

рядиться – нет. А как результат – огромное количество финансов не 

дошло до адреса, не было использовано целевым образом, не при-

несло прибыль, не способствовало поступлению прибыли в бюджет 

и увеличению ВВП. Смягчающим обстоятельством может служить 

только тот факт, что в 2020 году в период пандемии они были пол-

ностью использованы на текущее поддержание экономики. 

В России действует Федеральная адресная инвестиционная 

программа (ФАИП), нацеленная на поддержание и стимулирова-

ние инвестиционных процессов. Казалось бы, такая актуальная и 

важная программа должна мощно работать и стать локомотивом 

развития экономики. Однако, это не так. В 2019 году уровень осво-
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ения бюджетных средств самый низкий за 20 лет. Идёт очевидный 

процесс деградации самой идеи. Так, четверть намеченных объек-

тов не сданы, при этом 192,6 млрд руб. составил объем недоис-

пользования выделенных средств. А такие организации как Роса-

ваиция, Росжилдор, Минспорт в числе 10 главных распорядитель-

ных средств, которые использовали их меньше, чем на 50 % [7]. 

Следует отметить, что существующие институциональные 

и структурные проблемы не позволяют в полной мере использо-

вать достигнутую исторически самую низкую ключевую ставку 

Центробанка, которая сегодня составляет 4,25 %. Это обуслов-

лено проблемами, имеющими место как со стороны государства, 

так и со стороны бизнеса. Например, сохраняется несовершен-

ство законодательно-правовых норм, заадминистрированность и 

бюрократические препоны, с одной стороны. С другой – низкая 

ответственность многих производителей, выпускающих некаче-

ственную продукцию по высокой цене. А это провоцирует из-

лишнее количество и активность контролирующих органов, что 

у многих представителей бизнеса вызывает недовольство, тор-

мозит открытие новых предприятий. 

Другим важным ресурсом, о котором часто забывают, явля-

ется сравнительно небольшой государственный долг, который 

на 1 января составил 12,3 % от ВВП. Вместе с накопленными 

средствами в Фонде национального благосостояния может слу-

жить финансовой подпиткой для разных структур экономики. 

Думается, что имеется достаточный запас финансовых ресурсов, 

которые можно более активно направлять в экономику, поддер-

живать и стимулировать её развитие. 

Умение гибко реагировать на возникшую кризисную ситуа-

цию не означает, что надо полностью отказаться от планирова-

ния и тщательного анализа источников доходов и полноценного, 

качественного использования имеющихся финансовых средств. 

В противном случае их недоиспользование ведет к огромным 

потерям как экономического, так и социального характера. Та-

кое расточительство никогда не допустимо, а тем более в насто-

ящее время, в условиях небывалого экономического кризиса. 
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Огромный резерв совершенствования институциональной 

составляющей, структуры экономики и пополнения финансовых 

поступлений может дать приватизация, которая неспешными 

темпами продолжается в нашей стране. Ещё в 2018 году в по-

слании Президента страны была поставлена задача сокращения 

государственной собственности и перевода её в частную форму. 

В ближайшие 5-6 лет она могла бы давать в бюджет ежегодно 

200-300 млрд руб. Однако очевидны крайне медленные темпы 

её реализации. Так, за 2019 год от неё получен доход 4,2 млрд 

руб., что в 20-25 раз меньше, чем могло бы поступить. С другой 

стороны, уместен риторический вопрос: а зачем ещё дополни-

тельные деньги, если и уже имеющиеся не используются!? Дан-

ный факт приводит к выводу, что экономическая трансформа-

ция и преобразования, которые настоятельно диктуются време-

нем, происходят медленно и неэффективно. 

Подводя итоги сказанному, можно сделать следующие выводы. 

В настоящий исторический период российская экономика 

функционирует в условиях мирового экономического кризиса, 

который многократно усилен экономическими проблемами, воз-

никшими из-за пандемии коронавируса. Перед экономической 

наукой стоит задача поиска наиболее доступных и эффективных 

путей выхода из кризиса и набора темпов экономического роста. 

Анализ итогов хозяйствования, использования имеющихся 

бюджетных средств показал, что в экономике имеется достаточно 

финансовых средств для её развития и наращивания темпов роста. 

Преодоление имеющихся трудностей упирается в хорошо извест-

ные и давно существующие недостатки в институциональной по-

литике, в управлении и планировании как использования финансо-

вых средств, так и всей системы хозяйствования. Нет смыла изоб-

ретать что-то новое, когда далеки от совершенства и качественного 

использования хорошо известные экономические инструменты. 
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В условиях рыночной экономики любая хозяйственная дея-

тельность сопряжена с многообразием рисков, которые обу-

словлены влиянием внешней и внутренней среды. Особенно это 

влияние сказывается на предпринимательской деятельности. 

В широком смысле и риск предпринимательской деятель-

ности можно понимать как вероятность отклонения от заплани-

рованного результата при осуществлении хозяйственной дея-

тельности. Данное отклонение может быть как положительным 

результатом, так и отрицательным. Большинство исследовате-

лей рассматривает риск предпринимательской деятельности как 

отрицательное отклонение [1]. Согласно данному подходу, риск 

– это вероятность возникновения потерь или снижения ожидае-

мых доходов или прибыли по сравнению с допустимым вариан-
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том. Данная трактовка представлена и в нормативных докумен-

тах России [2]. В этом случае логична разработка мер по управ-

лению предпринимательским риском. 

В научной литературе понятие «риск» связывают с неопре-

деленностью факторов, которые необходимо учитывать при ор-

ганизации предпринимательской деятельности. Однако, по наше-

му мнению, риск и неопределенность необходимо различать, по-

скольку это не тождественные понятия. Риск характеризует та-

кую ситуацию, когда наступление неизвестных событий весьма 

вероятно и может быть оценено количественно. Поэтому такое 

понятие «риска» может быть связано с разработкой технологии 

принятия управленческого решения. Неопределенность следует 

рассматривать в том случае, когда вероятность наступления нега-

тивных событий оценить заранее невозможно. Понятие «неопре-

деленность» связано с такими неустранимыми воздействиями 

внешней среды на бизнес, которые обусловлены отсутствием в 

любом случае доступной достоверной информации. Поэтому раз-

работать меры, снижающие негативное последствие неопреде-

ленности в предпринимательской деятельности невозможно. 

В современной экономике предпринимательский риск – это 

элемент правоотношений в обществе, осознанный выбор пове-

дения, деятельность предпринимателя по управлению риском. 

Последнее действие предполагает изучения внешней и внутрен-

ней среды предпринимательской деятельности. 

Под внешней предпринимательской средой понимается со-

вокупность внешних условий, влияющих на становление и разви-

тие предпринимательства. Внешняя среда по отношению к пред-

принимателям имеет объективный характер, воздействует на его 

деятельность независимо от желания предпринимателя. Для до-

стижения успехов предприниматели должны знать все внешние 

условия, чтобы в своей деятельности предвидеть их влияние на 

конечные результаты своего бизнеса. Под внешней предпринима-

тельской средой понимается экономическое положение в стране и 

мировой экономике, политическая ситуация, законодательство, 

социально-экономическая обстановка и многое другое, что 

неподвластно управленческому воздействию в ходе предприни-
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мательской деятельности. Точнее, предполагает только разработ-

ку мер приспособления к изменениям внешней среды. Внутрен-

няя предпринимательская среда — это определенная совокуп-

ность внутренних условий функционирования предприниматель-

ской организации. К внутренней предпринимательской среде от-

носят следующие условия: наличие собственного капитала; пра-

вильный выбор направления деятельности и организационно-

правовой формы предприятия, кадровая, маркетинговая, финан-

совая политики. Полагается, что внутренняя предприниматель-

ская среда носит субъективный характер, поскольку напрямую 

зависит от самого предпринимателя, его подготовленности в ор-

ганизации и ведении бизнеса. Однако следует иметь в виду, что 

самостоятельность хозяйственного субъекта при формировании 

своей внутренней среды не абсолютна, а относительна, поскольку 

и внутренняя среда предпринимательства испытывает влияние 

внешней среды. Внутренняя среда предпринимательства форми-

руется и функционирует под непосредственным воздействием 

внешней среды. Поэтому реализация мер управления рисками 

будет обосновано и в данном случае. 

Управление рисками представляет системную деятель-

ность, направленную на уменьшение вероятности проявления 

рисков или локализующее их последствие. Цель управления 

предпринимательскими рисками – снизить негативное влияние 

риска на хозяйственную деятельность. Поэтому процесс управ-

ления рисками в предпринимательской деятельности связан, 

прежде всего, с анализом всех факторов, которые создают 

внешнюю и внутреннюю среду предпринимательства, опреде-

лением допустимой зоны риска для хозяйственного субъекта. 

Важным этапом управления риском является выбор мето-

дов управления рисками. Современная наука и практика пред-

ставляет множество методов управления рисками в предприни-

мательской деятельности. Однако эффективность их примене-

ние во многом зависит от идентификации самого риска и воз-

можностей предпринимателя. 

Существует множество видов рисков в предприниматель-

ской деятельности, связанное с многообразием социально-
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экономических отношений и непредсказуемостью внешней среды 

предпринимательства, где возникает опасность потери. К насто-

ящему времени в экономической теории ещё не разработано об-

щепринятой и исчерпывающей классификации рисков [3]. Это 

связано с тем, что на практике существует очень большое число 

различных проявлений рисков, возникают новые их виды. Кроме 

того, зачастую отдельные виды риска взаимосвязаны между со-

бой. Все это значительно усложняет процесс управления риском. 

Анализ различных группировок рисков показывает, что ти-

пизация предпринимательских рисков должна формироваться на 

основе факторов, в рамках которых они проявляются. Полагаем, 

что в рамках такой классификации важно выделять такие важные 

группы рисков, как страхуемые и не страхуемые риски, чистые и 

спекулятивные риски, а также риск банкротства. Обосновывается 

этот выбор, прежде всего тем, что наиболее эффективными и до-

ступными для большинства участников предпринимательской 

деятельности являются методы страхования и самострахования. 

Выделение риска банкротства объясняется тяжестью и не-

обратимостью последствием для предпринимателя данного рис-

ка, а также тем, что этот риск является проявлением всех воз-

можных рисков в предпринимательской деятельности. 

Финансовой основой для реализации самострахования являет-

ся собственный капитал предприятия, его масштабы и структура. 

Предприятие, использующее только собственный капитал, имеет 

наивысшую финансовую устойчивость (его коэффициент автоно-

мии равен единице), но ограничивает темпы своего развития и не 

использует финансовые возможности прироста прибыли на вло-

женный капитал. Поэтому управленческие решения в сфере управ-

ления собственным капиталом требуют учет этих особенностей 

при его формировании. Полагаем, при формировании и использо-

вании собственного капитала предприятия, следует учесть необхо-

димость реализации всех функций, которые ему присущи. Обоб-

щенно их можно представить следующим образом: 

– образование материальной базы для начала и возможно 

последующей деятельности организации; 

– гарантирование интересов кредиторов; 
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– определение доли участия каждого собственника в рас-

пределении прибыли организации; 

– оценка эффективности деятельности предприятия. 

Полагаем, что реализация именно функции гарантирования 

интересов кредиторов создает посылки для самострахования и не 

полностью учитывается в практике хозяйственной деятельности. 

Об этом свидетельствует, к примеру, недостаточная величина 

уставного капитала в обществах с ограниченной ответственно-

стью и отсутствие резервного фонда в этих организациях. 

Подразделение рисков на чистые и спекулятивные также 

важно при выборе метода страхования. Особенность чистых 

рисков заключается в том, что они практически всегда несут в 

себе потери. При этом потери для организации, как правило, 

означают одновременно и потери для общества в целом. В отли-

чие от чистых рисков, спекулятивные риски несут в себе либо 

потери, либо прибыль для организации. Такие риски не подле-

жат страхованию страховыми организациями. 

Значение страхования предпринимательских рисков как од-

ного из важных элементов инфраструктуры рынка в хозяй-

ственной практике постоянно возрастает, поскольку позволяет 

хотя бы частично возместить полученный ущерб. Страхование 

предпринимательских рисков занимает промежуточное положе-

ние между страхованием имущества и страхованием ответ-

ственности, объединяя некоторые их черты. Однако, среди рос-

сийских предпринимателей этот метод управления рисками не 

получил должного применения. Так, по данным анализа страхо-

вых взносов 2019 года страховой рынок вырос на 4,4 %, а 

страхование финансовых рисков снизились на 10,2 % [3]. 
Недостаточное развитие страхования рисков предпринима-

телей объясняется различными причинами: 

– недостаточное осознание предпринимательских рисков сре-

ди хозяйственников, их ограниченные финансовые возможности; 

– отсутствие должной финансовой основы страховых компаний; 

– неготовность страховщиков специализироваться на стра-

ховании предпринимательских рисков. 
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Страховщикам довольно сложно оценить степень риска из-

за отсутствия четкой определенности классификации рисков, 

накопленной адекватной статистики, непрозрачности части фи-

нансовых потоков потенциальных страхователей и общих рис-

ков, вызванных текущим состоянием экономики [4]. 

Проблема страхования предпринимательских рисков осо-

бенно актуальна для малого бизнеса, вследствие его низкой кон-

курентоспособности. Решение этой проблемы лежит в плоско-

сти выявления особенностей предпринимательских рисков для 

таких предприятий и учет их в практике деятельности страхо-

вых организаций, разработке и реализации специальных про-

грамм страхования предприятий малого бизнеса при использо-

вании определенных льготных условий. 
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Полноценное выполнение государством своих социальных 

обязательств перед гражданами невозможно без своевременного 

и полного получения налоговых поступлений в бюджеты всех 

уровней. Скорость и ритмичность погашения своих обяза-

тельств по налогам всеми категориями налогоплательщиков в 

значительной мере определяется общей деловой активностью в 

экономике. Она во многом зависит как от изменения конъекту-

ры на мировых рынках, так и от поддержания внутреннего спро-

са, в том числе и путем государственного регулирования от-

дельных сфер хозяйственной деятельности. 

Важной особенностью формирования бюджетов различных 

уровней является система их наполняемости в процессе уплаты 

налогов юридическими и физическими лицами. Федеральный бюд-

жет получает средства в основном от юридических лиц на регуляр-

ной основе в течение года (НДС, акцизы, налог на прибыль и т.д.). 

Характер наполнения федерального бюджета за счет прямых плате-

жей, а также возможности получения и отмены налоговых льгот 

юридическими лицами, в частности, участниками внешнеэкономи-

ческой деятельности, рассмотрены в статье о совершенствовании 

налогового администрирования внешнеэкономической деятельно-

сти резидентов РФ [3], где показаны широкие возможности органов 

государственного управления федерального уровня регулировать 

налоговую нагрузку, привлекая необходимые инвестиции. 

В отличие от федерального бюджета, региональный и мест-

ный бюджеты наполняются как за счет платежей коммерческих 

организаций (налог на прибыль, налог на имущество организа-

ций) в порядке, аналогичном формированию федерального бюд-

жета, так и путем уплаты налогов физическими лицами в регио-

нальный и местный бюджеты (земельный налог, транспортный 

налог и др.). При этом следует иметь ввиду, что налоговые пла-

тежи, физические лица осуществляют спустя 11 месяцев по окон-

чании налогового периода (до 1 декабря года следующего за 

налоговым периодом) на основании полученных от налоговых 

органов налоговых уведомлений. Таким образом, в региональных 

и местных бюджетах может возникнуть существенный разрыв 

между суммами текущих налоговых поступлений и запланиро-
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ванными расходами в случае несвоевременного исполнения зна-

чительным количеством физических лиц своих обязательств по 

налогам в относительно коротком временном периоде. 

О том, что такая ситуация вполне возможна, говорит количе-

ство обращений налоговых органов судебные инстанции с целью 

взыскания задолженности по налогам с физических лиц. Напри-

мер, только на одном судебном участке мирового судьи в одном из 

районов Воронежской области в течение третьего квартала теку-

щего года было рассмотрено 94 административных дела о взыска-

нии задолженности по налогам с физических лиц за период 2017-

2018 годов. Основные претензии по уплате налогов со стороны 

налоговых органов к налогоплательщикам (физическим лицам) 

были по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на 

имущество физических лиц, а также по взносам во внебюджетные 

фонды. Суммы судебных исков, которые рассматривались в по-

рядке упрощенного судебного производства, т.е. без вызова в суд 

сторон, варьировались от 502 р. до 36946 р. с учетом пени. 

Изучение и детальный анализ массива обращений налого-

вых органов в суд о взыскании задолженности показал, общая 

величина задолженности физических лиц составила: до 5000 р. – 

приблизительно 198000 р.; от 5000 р. до 10000 р. – приблизи-

тельно 109000 р.; свыше 10000 р. – приблизительно 441000 р., 

всего 748000 р. При этом количество административных дел по 

взысканию налоговой задолженности с физических лиц в сумме 

до 5000 р. составило 57 шт. или 60,6 % от общего количества 

рассмотренных дел; от 5000 р. до 10000 р. – 18 шт. или 19,2 % от 

общего количества рассмотренных дел и свыше 10000 р. – 19 

шт. или 20,2 % от общего количества рассмотренных дел. 

Из общего количества дел рассматриваемых административных 

дел 51 дело или 54,3 % связано с взысканием с физических лиц за-

долженности по транспортному налогу. Причем, по 30 администра-

тивным делам, связанным с взысканием данного налога (31,9 %) 

сумма иска не превышает 5000 р., по 10 административным делам 

(10,6 %) сумма иска колеблется от 5000 р. до 10000 р. и по 11 адми-

нистративным делам (11,7 %) сумма иска превышает 10000 р. 
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Данные о размерах налоговой задолженности физических 

лиц, количестве административных дел и предъявляемых сум-

мах к должникам в разрезе видов налогов содержится в приво-

димой ниже таблице 1. 

 

Таблица 1 – Группировка обязательств физических лиц в 

разрезе видов налогов и суммы налоговой задолженности 
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Транспортный 

налог 

51 54,3 30 31,9 118,5 10 10,6 63,8 11 11,7 219,9 

Земельный 

налог 

24 25,5 18 19,1 50,4 4 4,3 23,0 2 2,1 32,3 

Налог на иму-

щество физи-

ческих лиц 

13 13,8 9 9,6 29,1 4 4,3 16,7 - - - 

Взносы во вне-

бюджетные 

фонды 

6 6,4 - - - - - - 6 6,4 188,8 

Итого 94 100 57 60,6 198 18 19,2 109 19 20,2 441 

 

Сопоставляя количество и удельный вес административных 

дел по взысканию налоговой задолженности с объемом и итого-

выми суммами рассматриваемых долгов в разрезе показанных в 

таблице 1 параметров, следует отметить, что основная масса ока-

завшихся в суде дел подобного рода, имеет цену иска не более 

5000 р. В этой связи имеет смысл соотнести порядок взыскания 

налоговой задолженности с юридических и физических лиц. 

Сравнивая порядок осуществления мероприятий налоговыми 

органами по погашению задолженности перед бюджетом по 

налоговым платежам с юридических лиц и физических лиц, нель-
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зя не обратить внимание на значительную сложность и длитель-

ность процедур взыскания текущих, просроченных обязательств. 

Принудительное взыскание налоговой задолженности юридиче-

ских лиц производится налоговыми органами в соответствии со 

ст.46 НК РФ [2] по решению руководителя налогового органа пу-

тем направления в обслуживающий организацию банк инкассо-

вого поручения. Такие действия могут осуществляться, если сум-

ма задолженности организации – налогоплательщика превысила 

3000 р. без привлечения различных судебных инстанций. Их при-

влечение требуется при отсутствии денежных средств на счетах, 

обжаловании действий налоговых органов и т.д. Существующий 

подход ускоряет процесс поступления средств в бюджеты разных 

уровней, что улучшает их финансовое положение. 

Совершенно иначе обстоят дела с взысканием задолженности 

по налогам с физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями. При возникновении такой ситуации налого-

вые органы, вынуждены использовать не только положения Нало-

гового кодекса РФ, но и нормы Кодекса административного судо-

производства РФ (КАС), вступившего в силу в 2015 году. 

Положения КАС требуют от налоговых органов при взыска-

нии налоговой задолженности с физических лиц, действовать по 

определенному алгоритму, привлекая мировых судей. Суть ком-

плекса мероприятий по взысканию обязательств по налогам с 

указанной выше категории налогоплательщиков состоит в сле-

дующем. Если физическое лицо – налогоплательщик не произвел 

текущий платеж по налогу, согласно присланному ему налоговым 

органом налогового уведомления, то налоговый орган направляет 

заявление о вынесении судебного приказа мировому судье на ос-

новании гл. 11.1 КАС РФ [1]. Мировой судья на основании про-

верки представленных документов и поданного заявления выно-

сит судебный приказ о взыскании налоговой задолженности, 

направляя копию данного документа должнику. Должник в соот-

ветствии с правами, предоставленными ему в соответствии с ч.3 

ст. 123.5 КАС РФ [1] имеет право в течение 20 рабочих дней 

представить свои возражения относительно исполнения приказа 

мировому судье, вынесшему судебный приказ, который выносит-
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ся без привлечения к судебному процессу налогового органа и 

налогоплательщика. При несогласии с вынесенным судебным 

приказом, плательщик налога может представить свои возраже-

ния, которые должны быть поданы в письменном виде. Получе-

ние мировым судьей возражения от налогоплательщика является 

основанием для отмены судебного приказа. 

Об отмене судебного приказа в течение трех дней должен 

быть уведомлен налоговый орган. Если по истечении 20 рабочих 

дней возражений от налогоплательщика – должника не поступило, 

то мировой судья направляет судебный приказ в налоговый орган, 

который будет заниматься взысканием налоговой задолженности. 

При всей простоте и ясности описанных выше процедур по 

взысканию обязательств по налогам с физических лиц, на прак-

тике имеется достаточно много причин, которые тормозят опе-

ративное получение средств с должников. К их числу следует 

отнести длительность отмеченных выше процедур, отсутствие в 

законодательстве ссылки на наличие мотивированности возра-

жений налогоплательщика-должника и ряд других. При этом 

анализ судебной практики в части наличия несогласия со сторо-

ны физических лиц с действиями налоговых и судебных орга-

нов, с которых взыскивалась налоговая задолженность, показал 

отсутствие от них каких – либо возражений за исследуемый пе-

риод. Такое положение объясняется тем, что оспорить действия 

налоговых органов в части взыскания задолженности по таким 

налогам, как транспортный налог очень сложно, так как при 

расчете указанного налога используется только налоговая ставка 

в твердой сумме (рубли), количество месяцев владения и физи-

ческий измеритель (лошадиные силы). Аналогично определяет-

ся сумма текущего налога по земельному налогу (кадастровая 

стоимость участка земли, количество месяцев владения и нало-

говая ставка в процентах к кадастровой стоимости участка зем-

ли) и налогу на имущество (кадастровая стоимость объекта не-

движимости, количество месяцев владения и налоговая ставка в 

процентах к кадастровой стоимости объекта недвижимости). 

Обобщая сложившийся к настоящему времени порядок 

взыскания задолженности по налогам с физических лиц, можно 
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констатировать следующее. Существующие правоотношения в 

данной сфере нуждаются в определенной корректировке с це-

лью сокращения административных и судебных процедур, свя-

занных с обеспечением поступления налоговой задолженности 

от рассматриваемой категории налогоплательщиков. С нашей 

точки зрения, было бы рациональным применять способ взыс-

кания средств с физических лиц при наличии у них просрочен-

ных налоговых обязательств, схожий с порядком взыскания 

налоговыми органами задолженности с юридических лиц. Суть 

предлагаемого подхода заключается в предоставлении права 

взыскания руководителю налогового органа задолженности по 

налогу с физического лица, минуя судебную инстанцию, если ее 

величина не превышает 5000 р. В качестве инструмента взыска-

ния средств в пользу бюджета можно использовать инкассовое 

поручение. Такой документ будет выставляться на счет должни-

ка в банке по истечение 10 рабочих дней после окончания даты 

внесения платежа. При этом должнику должно быть предостав-

лено право обжаловать в течение 20 рабочих дней действия 

налогового органа в судебном порядке. Факт подачи жалобы 

должен приостанавливать безакцептное списание средств со 

счета должника до вынесения судьей решения по существу. 

В ходе очного судебного разбирательства стороны должны 

будут документально подтвердить свои доводы. Учитывая при-

веденную выше практику, можно утверждать, что количество 

судебных дел такой категории существенно снизится, поскольку 

расчет сумм рассматриваемых налогов, которые формируют ре-

гиональный бюджет, не представляет сложности и не требует 

каких – либо профессиональных экономических знаний. Таким 

образом, предлагаемое изменение действующего порядка взыс-

кание налоговой задолженности с физических лиц повысит опе-

ративность поступление средств в бюджеты соответствующих 

уровней, упросит порядок взыскания задолженности по налогам 

с физических лиц и сократит объем бюрократических процедур. 
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И КОНТРОЛЯ НАЗЕМНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Экономичность и безопасность являются наиболее важными 

задачами в авиационной сфере, которые во многом зависят от 

объединения потенциалов наземного и воздушного оборудова-

ний. Одной из новейших систем, решающих подобные задачи, 

является Advanced Surface Movement Guidance and Control System 

– система управления наземным движением и контроля над ним. 

Ключевые слова: система управления, контроль наземного 
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ADVANCED SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND 

CONTROL SISTEM 

 

Economy and safety are the most important challenges in the 

aviation field, which largely depend on combining the capabilities of 

ground and air equipment. One of the newest systems that solve such 

problems is the Advanced Surface Movement Guidance and Control 

System - a surface movement guidance and control system. 

Key words: control system, surface traffic control, throughput, 

safety, routing. 

 

Введение 

Концепция систем управления наземным движением и кон-

троля над ним предыдущего поколения (SMGCS) была разрабо-

тана ICAO ещё в конце 80-х годов прошлого века. Однако, по-

стоянно растущие требованиям безопасности и пропускной спо-

собности, особенно в условиях ограниченной видимости потре-

бовали ее усовершенствования. По этой причине ICAO была 

разработана концепция усовершенствованной системы управле-

ния и контроля наземного движения (Advanced Surface 

Movement Guidance and Control System или A-SMGCS). Такая 

система позволит обеспечивать требуемую пропускную способ-

ность и безопасность в широком диапазоне погодных условий за 

счёт внедрения новейших технических средств и высокого 

уровня интеграции различных функциональных возможностей. 

 



60 

 

 
Рис. 1. — Задачи системы 

 

Основы системы A-SMGCS 
В основе A-SMGCS лежат многопозиционные системы 

наблюдения (МПСН), которые состоят из специализированных 
станций, распределенных по территории аэродрома. 

Многопозиционная система наблюдения (МПСН) – простран-
ственно-распределенная сеть синхронизированных приёмопереда-
ющих станций, предназначенная для наблюдения за воздушным 
движением. Принцип действия основан на измерении времени 
приема сигналов от воздушного судна. Последующий расчет коор-
динат использует разность времен приема ответов. Современные 
МПСН используют сигналы вторичной радиолокации: ответы на 
запросы собственного запросчика или запросы соседних вторич-
ных радиолокаторов, либо сообщения АЗН-В 1090 ES [1]. 

МПСН состоит из следующих компонентов: 
1) не менее четырех приемных станций, в качестве которых 

могут использоваться новейшие станции АЗН-В 1090ES; 
2) передающие станции (запросчики); 
3) контрольно-референсные ответчики; 
4) источники сигналов контроля и синхронизации; 
5) сервер МПСН. 
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Распределенная природа размещения дает следующие пре-

имущества: естественная возможность измерения третьей коор-

динаты; сниженная стоимость системы и эксплуатационные 

расходы; существенно меньшие габариты оборудования (высо-

кая мобильность); отсутствие вращающихся антенн (нет необ-

ходимости в обслуживании); низкое энергопотребление (воз-

можность работы от автономных источников питания); высокая 

живучесть (в силу распределенной природы); более высокий 

темп обновления информации о воздушных объектах: до 1 сек и 

меньше, против 4-6 сек (для аэродромных радиолокаторов); вы-

сокая точность, которая не зависит от дальности до объектов, а 

от геометрии МПСН; возможность наблюдения объектов на 

сверхмалых высотах; и отсутствие «мертвых» зон, непосред-

ственно над радиолокатором в зонах со сложным рельефом. 

Сеть МПСН получает сигналы с бортовых ответчиков ВС и 

определяет координаты воздушных судов. Наземные транспорт-

ные средства, работающие на территории аэропорта, так же, как 

и воздушные суда (ВС) оснащаются мобильными ответчиками 

АЗН-В 1090ES Out, сигналы от которых принимает многопози-

ционная система наблюдения. Таким образом аэродромный 

транспорт встраивается в общую сеть. 

Наблюдение осуществляется в режиме реального времени и 

с высокой точностью, благодаря чему диспетчеры знают, в ка-

кой части аэродрома находится транспорт или ВС, даже в усло-

виях отсутствия визуального контакта. Помимо АЗН-В 1090ES, 

A-SMGCS также интегрирует данные и от других средств 

наблюдения, к примеру, от радиолокаторов обзора летного поля. 

Среди дополнительных систем, которые также интегрируются с 

A-SMGCS, – специализированные камеры, помогающие диспет-

черам осуществлять визуальное наблюдение ВС. В качестве 

примера можно привести аэропорт Риги, где также развернута 

A-SMGCS. Дополнительные видеокамеры были установлены на 

вышке КДП и охватывают взлетно-посадочную полосу аэропор-

та, а также зоны руления. Камеры интегрированы в A-SMGCS и 

могут управляться диспетчерами дистанционно [3]. 
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Наблюдение – это не единственная функция A-SMGCS. В 

соответствии с категориями ICAO, существует четыре уровня 

систем, у каждого из которых есть свои особенности. 

Для обеспечения безопасности наземных операций приме-

няются A-SMGCS уровней 1-2. Системы обеспечивают наблю-

дение и выдачу предупреждений диспетчерам о движении как 

воздушных судов, так и наземных транспортных средств на тер-

ритории аэродрома. 

A-SMGCS 3-4 уровней используются для увеличения эф-

фективности наземного движения и уменьшения зависимости 

аэропорта от непогоды. Данные A-SMGCS позволяют сократить 

общее время руления воздушных судов по территории аэродро-

ма за счет более эффективной маршрутизации, оптимизировать 

использование ВПП, сократить очереди на вылет и увеличить 

пропускную способность аэропорта в целом [2]. 

Для понятного и наглядного рассмотрения данной системы и 

особенностей ее индикации на рабочем месте диспетчера УВД 

нами была разработана компьютерная программа, позволяющая 

наглядно продемонстрировать реализацию A-SMGCS в аэропорту. 

В рабочем окне, имитирующем индикатор, расположенный на 

рабочем месте диспетчера руления, отображены следующие элемен-

ты: черным цветом – здания и сооружения на территории аэропорта; 

темно-серым цветом – ВПП с указанием её номера (07) и с обозна-

чением смещенного порога взлетно-посадочной полосы (зеленым 

цветом); серым цветом – рулежные дорожки с их буквенным обо-

значением, осевыми линиями и отметками предварительного старта 

(неактивные рулежные дорожки показаны красным цветом); отмет-

ки воздушных судов с формулярами сопровождения, в зависимости 

от ситуации; окно предупреждений ALERT WINDOW, в котором 

отображаются конфликтные ситуации (несанкционированное заня-

тие взлетно-посадочной полосы и отклонение от предписанного 

маршрута) при их возникновении; время UTC. 

Важнейшим этапом в разработке элементов системы, отве-

чающих за маршрутизацию, является выбор оптимального спо-

соба её реализации в программном и математическом смысле. 

Наиболее целесообразно для этого использовать графы. 
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В ходе разработки программы применялась среда програм-

мирования Unity2d для демонстрации работы системы. Наибо-

лее сложной частью был поиск оптимального пути передвиже-

ния ВС. Для расчета более выгодной траектории был выбран 

«алгоритм Дейкстры» как разновидность графа А*. Основным 

его преимуществом является возможность назначения «Стоимо-

сти» пути. Так как поиск кратчайшего и оптимального пути – 

это разные понятия. Еще одной сложностью была реализация 

алгоритма работы на языке C# в программной среде Unity, так 

как обычно поиск пути осуществляется по сетке с определен-

ным шагом. После реализации алгоритма и его проверки для 

увеличения плавности перемещения необходимо было увели-

чить количество точек маршрута, и, следовательно, количество 

вершин графа. 

 

 
Рис.2. — Окно программы A-SMGCS 

 

Имея список вершин графа, представленный ниже фраг-

мент программного кода просчитывает расстояния между ними 

и расстояния, которые может пройти ВС с места текущего по-

ложения до конечного местоположения (места пересечений ру-

лежных дорожек). Из всей совокупности расстояний методом 
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сравнения выбираются наименьшие расстояния и связываются 

воедино в маршрут движения ВС. 

 

public virtual void Bake () 

{List<Node> calculated = new List<Node> (); 

m_Length = 0f; 

for (int i = 0; i < m_Nodes.Count; i++ ) 

{Node node = m_Nodes [ i ]; 

for (int j = 0; j < node.connections.Count; j++ ) 

{Node connection = node.connections [ j ]; 

if (m_Nodes.Contains (connection ) && !calculated.Contains 

(connection ) ) 

{m_Length += Vector3.Distance (node.transform.position, con-

nection.transform.position ); 

calculated.Add ( node ); 

 

 
Рис. 3. — Граф, полученный в среде программирования Unity2d 

 
Стоит отметить, что формы визуального представления не-

обходимой информации могут существенно различаться в зави-
симости от аэропорта, в котором применяется система. 
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Рис.4. — Упрощенное представление графа 

 

Заключение 
В разработанной программе доступны следующие функции: 

осуществление наблюдения за движением ВС, автоматическая 
маршрутизация по кратчайшему пути, предупреждение о несанк-
ционированном занятии взлетно-посадочной полосы, отклонение 
от заданного маршрута движения, предупреждение о конфликт-
ных ситуациях, возможность воздушного судна следовать за дру-
гим, возможность подтверждения разрешения на взлет или ко-
манда на освобождение взлетно-посадочной полосы. 

На сегодняшний день A-SMGCS-решения получили широкое 
распространение по всему миру. Среди крупнейших мировых 
аэропортов, эксплуатирующих A-SMGCS, можно выделить 
«Heathrow» в Лондоне, «Schiphol» в Амстердаме, аэропорты Лос-
Анджелеса и Сан-Франциско, а также многие другие. Технология 
внедряется и в России, например, уже с недавнего времени такая 
система успешно функционирует в трех аэропортах г. Москвы 
(«Домодедово» «Шереметьево» и «Внуково»), в аэропортах 
г. Санкт-Петербург, г. Сочи, г. Екатеринбург, г. Новосибирск. 

 

1 2 

4 3(1) 

3 

Line up 

6 
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Введение 

Финансовая устойчивость организации является важнейшей 

характеристикой его деловой активности и надёжности и рас-

крывается блоком индикаторов, раскрывающих присутствие и 

размещённость ресурсов, наличные и возможные коммерческие 

возможности. Актуальность темы обуславливается тем, что 

оценка и управление финансовой устойчивостью является важ-

ной частью деятельности коммерческого предприятия. Она поз-

воляет руководству определить основные направления развития 

организации и её потенциал. Кроме того, информация о финан-

совой устойчивости необходима учредителям предприятия, его 

кредиторам и государственным органам финансового надзора. 

Для обеспечения финансовой устойчивости фирма должна 

обладать гибкой структурой капитала и уметь организовать его 
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движение таким образом, чтобы обеспечить постоянное превы-

шение доходов над расходами с целью сохранения платёжеспо-

собности и создания условий для жизнедеятельности. 

Исследование финансовой устойчивости организации 

В настоящее время крайне значимым условием управления 

является объективное рассмотрение определения финансовой 

устойчивости хозяйствующих субъектов, так как финансовая 

устойчивость является важнейшим индикатором финансового 

положения фирмы в условиях трансформируемой экономики. 

Если фирма финансово устойчива, то она имеет преимущества 

перед другими фирмами того же профиля в привлечении инве-

стиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков и в под-

боре квалифицированных кадров. Помимо этого, такая фирма не 

вступает в конфронтацию с государственными и общественны-

ми организациями по поводу перечисления обязательных нало-

говых и не налоговых платежей, по погашению кредиторской 

задолженности перед работниками по оплате труда, выплате 

начисленных дивидендов, возврате краткосрочных и долгосроч-

ных ссуд и начисленных процентов по ним [5]. 

Состояние финансов фирмы характеризуется обеспеченно-

стью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального 

функционирования предприятия, целесообразностью их разме-

щения и эффективностью использования, финансовыми взаимо-

отношениями с другими юридическими и физическими лицами, 

платёжеспособностью и финансовой устойчивостью. 

Финансовое состояние оценивается системой показателей, 

отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и 

способность субъекта хозяйствования финансировать свою дея-

тельность на фиксированный момент времени. Финансовое со-

стояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. 

Способность фирмы реально функционировать и развиваться, 

сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющей-

ся внутренней и внешней среде, всегда поддерживать свою пла-

тёжеспособность и инвестиционную привлекательность в гра-

ницах допустимого уровня риска говорит об финансово устой-

чивом состоянии, и наоборот [4]. 
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В процессе организации финансово-хозяйственной дея-

тельности часто происходит непрерывный кругооборот капита-

ла, меняется его структура средств и их источников их образо-

вания, наличия и потребности в денежных ресурсах и, как ре-

зультат – состояние финансов фирмы, внешним проявлением 

которого может выступать платёжеспособность. Платёжеспо-

собность можно определить, как положение финансов фирмы, 

позволяющее ей своевременно и в полном объёме выполнять 

взятые на себя денежные обязательства. Если краткосрочная 

перспектива предприятия – это платёжеспособность, т.е. внеш-

нее проявление состояния финансов фирмы, то финансовая 

устойчивость более широкое понятие, чем платёжеспособность 

– средняя и долгосрочная его внутренняя составляющая, отра-

жающая балансир финансовых и товарных потоков, расходов и 

доходов, средств и источников их образования 1. 

В отличие от платёжеспособности, которая позволяет оцени-

вать оборотные средства и краткосрочные кредиты и займы пред-

приятия, финансовая устойчивость определяется на основе соотне-

сения различных видов финансирования источников и соответ-

ствия их составу имеющихся в наличии активов. Финансовая 

устойчивость раскрывает стабильность финансового состояния 

фирмы, обеспечиваемую достаточной долей капитала и резервов в 

составе финансовых источников. Оптимальная доля капитала и 

резервов означает, что краткосрочные и долгосрочные обязатель-

ства используются фирмой лишь в тех пределах, в которых оно 

может обеспечить их возврат в полных и своевременных размерах. 

С этой точки зрения краткосрочные кредиты и займы в сумме не 

должны превышать стоимости ликвидных активов, иными словами 

– не все оборотные средства, которые быстро превращаются в де-

нежные средства без потерь стоимостного эквивалента по сравне-

нию с балансовой стоимостью, а только по частям. В составе лик-

видных активов – запасы сырья и материалов, а также незавершён-

ная производством продукция. Их преобразование в денежные 

средства возможно, хотя в конечном итоге это может нарушить 

бесперебойную деятельность фирмы. Здесь речь идёт лишь о тех 

ликвидных активах, преобразование которых в денежные средства 
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является стадией естественного движения их. Помимо самих 

наиболее ликвидных активов сюда относятся задолженность деби-

торов и запасы имеющейся на складе готовой продукции, предна-

значенной к продаже и отгрузке покупателям. 

Вывод: финансовая устойчивость фирмы связана: 

– с финансовой структурой фирмы в общем; 

– со степенью его зависимости от инвесторов и кредиторов. 

Многие бизнесмены предпочитают инвестировать минималь-

ную величину собственных оборотных средств, а произведённые 

им затраты покрывать за счёт заёмных средств. Однако в этом слу-

чае довольно высока опасность потенциального банкротства: вдруг 

несколько кредиторов одновременно затребуют свои денежные 

средства обратно, как результат состояние финансов фирмы станет 

крайне неустойчивым к воздействую внешних факторов [3]. 

Исходя из вышеизложенного, финансовая устойчивость как 

платёжеспособность фирмы во времени с соблюдением доста-

точного финансового равновесия между заёмными и собствен-

ными финансовыми средствами с учётом их эффективного ис-

пользования с учётом имеющихся в наличии материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов фирмы. 

Финансовая устойчивость – одна из важнейших характери-

стик оценки финансового состояния организации. Соотношение 

стоимости материальных оборотных средств и величины соб-

ственных и заёмных источников их формирования определяет 

степень финансовой устойчивости. Обеспеченность запасов и 

затрат источниками их формирования является сущностью фи-

нансовой устойчивости. 

Таким образом, задачей анализа финансовой устойчивости 

является оценка величины и структуры активов и пассивов. По-

казатели, которые характеризуют независимость по каждому 

элементу активов и имуществу в целом, дают возможность из-

мерить, достаточно ли устойчива используемая в анализе фирма 

в финансовом отношении 1. 

Заключение 

На основе вышеизложенного, можно сказать, что пути по-

вышения финансовой устойчивости должны быть направлены на 
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развитие перечисленных выше положительных факторов, и ми-

нимизацию отрицательных. В современных условиях ведущее 

место в управлении финансовым состоянием фирмы занимает 

финансовый анализ, имеющий своей целью оптимизацию финан-

совой модели фирмы через аналитическое обоснование решений 

инвестиционно-финансового характера. Используя данные фи-

нансового анализа, прогнозируя различные варианты своего раз-

вития, менеджмент организаций имеет возможность предвидеть 

негативные тенденции в развитии предприятий и предпринимать 

усилия, направленные на повышение эффективности их деятель-

ности. 
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Финансовая система представляет собой совокупность вза-

имосвязанных и взаимодействующих сфер и звеньев финансо-

вых отношений, посредством которых осуществляется форми-
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рование, распределение и использование централизованных и 

децентрализованных фондов денежных средств. 

Финансовую систему образуют две сферы финансовых от-

ношений, включающие в себя централизованные и децентрали-

зованные финансы. 

Звенья же и подзвенья финансовых отношений более полно 

позволяют охарактеризовать финансовую систему любого госу-

дарства. Звенья финансовой системы представлены: финансами 

субъектов хозяйствования, страхованием, финансовым рынком 

и государственными финансами. 

Роль государственных финансов в обеспечении эффективного 

функционирования и развития финансовой системы неоспорима. 

Государственные финансы представляют собой систему эконо-

мических отношений по формированию и использованию денежных 

фондов, необходимых государству для выполнения его функций. 

Мы можем отнести к сфере государственных финансов те от-

ношения, которые возникают в результате коммуникаций между: 

– физическими лицами и государством при уплате обяза-

тельных платежей (в частности налогов и сборов) и получении 

гражданами от государства выплат социального характера из 

бюджетов всех уровней; 

– юридическими лицами и государством при уплате обяза-

тельных платежей (в частности налогов и сборов) и получении 

организациями от государства финансирования из бюджетов 

всех уровней; 

– федеральным, региональным и муниципальным уровнями 

бюджетной системы при транзакциях, связанных с движением 

межбюджетных трансфертов; 

– государством и Центральным банком при коммуникации 

по вопросам определения денежно-кредитной политики. 

В состав государственных финансов входят государствен-

ный бюджет (бюджеты всех уровней власти), государственный 

кредит и внебюджетные фонды. 

Важнейшим звеном сферы государственных финансов явля-

ется бюджетная система страны. Структура бюджетной системы 

нашей страны приближена к структуре бюджетных систем мно-
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гих федеративных государств, и включает в себя, как известно 

три звена: федеральный бюджет; бюджеты субъектов РФ; мест-

ные бюджеты (бюджеты муниципальных образований) [2]. 

Государственный бюджет – это не только важное звено си-

стемы государственных финансов, но и основа для развития 

национальной экономики страны. Повышение самостоятельно-

сти бюджетов субъектов РФ будет способствовать обеспечению 

устойчивости всей финанcовой сиcтемы государства. 

Важным звеном сферы государственных финансов являются 

внебюджетные фонды. Они имеют целевое назначение, по кото-

рому различают внебюджетные фонды социального назначения и 

внебюджетные фонды межотраслевого и отраслевого характера. 

В период рыночных преобразований (1990-е гг.) в нашей 

стране насчитывалось около 40 внебюджетных фондов. Сосре-

доточение значительных сумм денежных средств в многочис-

ленных внебюджетных фондах в условиях ослабления государ-

ственного финансового контроля привела к хищениям, злоупо-

треблениям и неэффективному использованию этих средств. 

Поэтому в последние годы многие создававшиеся ранее госу-

дарственные внебюджетные фонды (за исключением фондов 

социального назначения) при сохранении их целевой направ-

ленности включены в соответствующие бюджеты. 

На сегодняшний день в нашей стране функционируют три 

государственных внебюджетных фонда: Пенсионный фонд, 

Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицин-

ского страхования. Все они, функционируют независимо в фор-

ме некоммерческих финансово-кредитных учреждений. 

Государственный кредит является самостоятельным звеном 

сферы государственных финансов и представляет собой особую 

форму денежных отношений между государством, организациями 

и предприятиями и физическими лицами. При этом государство 

выступает, главным образом, в качестве заемщика. Государствен-

ные займы осуществляются путем эмиссии и размещения государ-

ственных ценных бумаг, получения кредитов у специализирован-

ных финансово-кредитных институтов и иностранных государств. 
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С помощью государственного кредита происходит воздей-

ствие на стабилизацию денежного обращения в стране. В усло-

виях высокой инфляции займы государства способствуют сни-

жению платежеспособного спроса населения, поскольку избы-

точная денежная масса временно изымается из обращения. 

Несмотря на то, что преобладает деятельность государства 

в качестве заемщика, в последние годы в России развивается 

финансирование из государственного бюджета на условиях воз-

вратности и платности, т.е. государство предоставляет ссуды, а 

также гарантии юридическим и физическим лицам. 

Подводя итоги научного исследования, считаем возможным 

сделать заключение о ключевой роли государственных финан-

сов в национальной системе финансов. Особо следует подчерк-

нуть перераспределительную роль системы государственных 

финансов. Неопровержимым фактом является то, что от величи-

ны государственных финансов уровень национального благосо-

стояния зависит напрямую. 

В современных условиях хозяйствования уровень социаль-

но-экономического развития страны во многом определяется 

активной политикой государственного регулирования всех сфер 

деятельности, в том числе финансовой. Теоретики и практики, 

изучающие вопросы современного рыночного уклада отмечают 

изменение содержания функций государства в обществе, рост 

значимости государственных финансов. 
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USING REGRESSION ANALYSIS TOOLS  

TO EVALUATE CURRENT ASSETS OF AN ENTERPRISE 

(ON THE EXAMPLE OF AGRICULTURE) 

 

This article reveals the specifics of planning the amount of cur-

rent assets of an enterprise/industry. At the same time, the article dis-

cusses historical approaches to the need to study current assets, in-

cluding Aristotle's views on them. 

It is noted that current assets are an essential element of any indus-

try, so much attention is paid to their forecasting. The article reveals the 

features of the applied forecasting methods and focuses on such a meth-

od of regression analysis as adaptive-simulation forecasting. 

Keywords: current assets, planning, forecasting methods, re-

gression analysis, adaptive forecasting. 

 

Оборотные активы занимают значительное и весомое место в 

финансово-хозяйственной деятельности и предприятия, и отрасли. 

Начальным моментом, когда затрагивается тема оборотных 

активов, считают работы Аристотеля (IV в. до н. э.). По мнению 

большинства ученых теоретиков и практиков именно Аристотель 

изначально принял попытки простейшего аналитического иссле-

дования действий имущества. В результате появляется новый, как 

сейчас бы сказали, тренд в экономике, – хрематистика [1]. 

Аристотель обозначил 2 ее группы: 

1- исследует обеспеченность запасами, которые «потреб-

ны», чтобы вести хозяйство; 

2- направлена на то, чтобы накопить излишки от данных 

потребностей. 

Это говорит о том, что оборотные активы и связанные с 

ними процессы создания, применения и расформирования бес-

покоят человечество с давних времен. 

История человечества в течении многих веков и тысячеле-

тий изменялась, изменялись и подходы к исследованию оборот-

ных активов. 

В условиях современности результативность применения 

оборотных активов – одна из существенных, ведь их величиной, 
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структурой, составом и тенденций к изменению определяется 

ритмичность бизнес-процессов отрасли, ее финансовые успехи, 

инвестиционная привлекательность и конкурентоспособность. 

Под оборотными активами отрасли мы понимаем матери-

ально-производственные запасы, дебиторскую задолженность и 

денежные активы, которые формируются посредством оборот-

ного капитала. Они сформированы, чтобы получить положи-

тельный экономический эффект, выражаемый в достижении 

максимума благосостояния собственников и увеличении итого-

вых параметров отрасли и входящих в ее состав предприятий. 

Особенность оборотных активов сельского хозяйства за-

ключается в сезонности их величины, принадлежности пред-

приятия к животноводству или растениеводству. Так, состав и 

структура оборотных активов сельхоз предприятий, например, 

связана с их специализацией и сезоном: 

– зимой в оборотных активах превалируют запасы; 

– весной-летом запасы уменьшаются, растет величина НЗП 

и остатки молодых животных; 

– осенью – НЗП снижается, растет величина готовой про-

дукции. 

Существенным направлением дополнительной деятельно-

сти экономистов считают прогнозирование, которое при анали-

тических подходах позволяет определить плановую величину 

любого показателя, оценить оптимальность отдельного управ-

ленческого решения, оповестить о негативном воздействии при-

чин и их последствий. 

Прогнозируют величину и абсолютных, и относительных 

показателей, характеризующих процессы управления оборот-

ными активами. При этом надо учесть влияние разнообразных 

причин (субъективных, объективных), от которых может прояв-

ляться посредственное или опосредованное воздействие на по-

казатели управления оборотными активами. 

В таком случае надо помнить о правиле: чем меньше дли-

тельность прогнозируемого срока, тем больше прогнозируемые 

показатели приближены к реальным значениям, поскольку для 

расчетов применяют существенные объемы данных. 
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Если продолжительность срока прогнозирования длительна 

(квартал, год, пятилетка, десятилетие), то при прогнозировании 

пользуются обобщенными цифрами, но при этом уменьшаются 

шансы их достичь. Преимущественно прогнозирование величи-

ны оборотных активов осуществляется на 1 год. 

Это приводит к тому, что прогнозные значения становятся 

оптимальными, срок прогнозирования в 1 год учитывает многие 

причины, влияющие на динамику величин запланированных 

показателей. 

Существенной «точкой» считается выбор методов прогно-

зирования значений определенных показателей. 

Из всей совокупности методы можно поделить на количе-

ственные и качественные. Каждый из них характеризуется недо-

статками и преимуществами. 

Точность отличает количественные методы, поскольку в 

них представлены более точные данные. Их невозможно приме-

нять в расчетах при условии перемен в бизнес-среде. И тогда 

используют качественные методы, опирающиеся на экспертные 

оценки, уровень мастерства и профессионализма специалистов, 

но их отличает субъективизм. 

Оптимальным является сочетание формализованных и не-

формализованных методов. Существенным моментом является тот 

факт, что прогнозирование оборотных активов – один из самых 

сложных процессов и ему нужен высокий профессионализм [2]. 

Чтобы оценить шансы к использованию имеющихся мето-

дов определения прогнозной величины оборотных активов, сле-

дует обратиться к табл. 1, среди данных которой предлагаем 

остановиться на адаптивно-имитационном прогнозировании, 

как форме регрессионного анализа. 

Именно метод адаптивно-имитационного прогнозирования 

приводит к максимально точным прогнозным данным посред-

ством учета факторов деятельности отрасли/предприятия. 

Из большого количества методов прогнозирования оборот-

ных активов обратимся к модели адаптивно-имитационного 

прогнозирования, которую разработал проф. В.В. Давнис. 
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Таблица 1– Аналитические обоснования применения мето-

дов прогнозирования к оборотным активам 
Название метода Описание  

1 2 

Метод экспертных 

оценок 
является качественным методом. Используется 

исключительно профессионализм аналитика и его 

опыт. Итоги данного метода неточные и субъек-

тивные. Их применяют при наличии непредвиден-

ных фактов: методы Дельфи, Паттерн, мозговой 

атаки и прочие. 
Методы обработки 

пространственно-

временных совокуп-

ностей 

К их числу относят: 

1) простую линейную регрессию (метод экстрапо-

ляции). Она предполагает наличие прямолинейной 

зависимости между показателями. Является лиде-

ром при определении прогнозных значений обо-

ротных активов. Для реализации начальных эта-

пов прогнозирования следует сформировать мате-

матическую зависимость между оборотными ак-

тивами и объемом продаж, используя данные 

прошлых периодов (5-7 лет). 

Недостаток данного метода – наличие постоянных 

хозяйственных связей. Как результат, прогноз 

данных, которые рассчитывают так, может отли-

чаться от факта, т.к. установленная зависимость 

не имеет постоянного характера; 

2) криволинейную регрессию. Применяют, если 

установлена непрямолинейная зависимость между 

оборотными активами и продажами; 
3) множественную регрессию. Используют, когда 

есть существенная разница между взаимосвязан-

ными данными. Значит, есть высокие шансы, что 

на величину зависимых данных влияют и ряд про-

чих дополнительных факторов; 

4) адаптивно-имитационное прогнозирование. 

Прогнозируется величина оборотных активов, 

учитывая их адаптацию к непредсказуемым фак-

торам функционирования 

Метод ситуационного 

анализа 
применяется при наличии сильно детерминиро-

ванных связей, при которых результат-фактор 

соответствуют друг другу. Формируется задача по 

выявлению и изучению причин динамики пред-

приятия/отрасли и оценки уровня их воздействия 

на результат 
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Окончание таблицы 1 
1 2 

Метод построения 

дерева решений 
при проведении исследования создают разнооб-

разные композиции факторных показателей, учи-

тывающие вероятность их выполнения предприя-

тием/отраслью. С учетом подобранных вариантов 

определяют итоговые значения показателей и ве-

роятность их достижения. Опираясь на заключи-

тельные расчеты, составляют вывод о возможно-

сти использования определенной системы причин 
Метод прогнозирова-

ния на основе про-

порциональных зави-

симостей 

к такому методу относят метод доли от объема 

производства. Согласно ему, плановый объем 

производства формирует величину оборотных 

активов. 

для его реализации требуются постоянные струк-

турные связи «объем производства – оборотные 

активы» 
Бюджетирование максимально детально планируют материальные и 

денежные потоков предприятия/отрасли. Это при-

водит к оценке недостатка/избытка оборотных 

активов в будущем и запланированной разработке 

реабилитационных мероприятий. 

на точность прогнозов влияет уровень точности 

обстоятельств, уровень взаимосвязи с поставщи-

ками/покупателями, уровень цен и прочее) 
 

Модель представлена следующей зависимостью 
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где B(t) – значение вектора коэффициентов многофакторной 

адаптивной модели; 

xt – вектор-строка значений независимых переменных в 

момент времени t; 
'

tx  – транспонированная матрица; 

xt;
1

tС  – матрица, обратная матрице соответствующей си-

стемы нормальных уравнений; 
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  – («альфа») параметр адаптивного механизма ( 10  ); 

уt – значение зависимой переменной в момент времени t; 

ty


 – прогнозное значение переменной, рассчитанное для 

момента времени t [2]. 

Мы рекомендуем воспользоваться возможностями адапта-

ции к прогнозному анализу оборотных активов и апробировать 

на практике. Эта модель хороша тем, что учитывает и устойчи-

вость хозяйственных связей, и возможность возникновения 

непредвиденных обстоятельств, которые смогут повлиять на 

показатели использования оборотных активов. 

Чтобы достичь по возможности точные данные исполнитель 

имеет возможность управления величиной параметра  . Ее исполь-

зование приводит к неточностям, поскольку в деятельности пред-

приятия/отрасли имеет место быть непостоянство сформированных 

взаимосвязей и объективизм экономических законов, формирующих 

главные закономерности управления оборотных активов. 

Исполнитель не должен забывать о дисперсионном анализе, 

позволяющем оценить вероятность получения определенных 

показателей в перспективе. 

Надо сразу сказать, что многие сотрудники учетно-

аналитических служб применяют более простые методы плани-

рования величины оборотных активов [1]. 

Раскроем алгоритм действия модели адаптивно-

имитационного прогнозирования применительно к оборотным 

активам (с использованием программы Microsoft Office Excel). 

Пусть блок А1:С12 содержит набор данных сельскохозяй-

ственной отрасли Воронежской области (за 12 предыдущих 

кварталов), по которым необходимо построить регрессионную 

модель. 

 

1 165841   74050 

1  67782   79604 

1  65341   69700 

1  74050   72054 

1  79604   63087 
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1  69700   52280 

1  72054   90924 

1  63087   67336 

1  52280   69712 

1  90924   75740 

1  67336   82081 

1  69712   69712 

 

В 1-ом столбце содержатся значения фиктивной перемен-

ной, вводимой с целью непосредственного получения из реше-

ния системы нормальных уравнений величины свободного чле-

на (пересечения) уравнения регрессии; во 2-ом – значения неза-

висимой переменной – tх , в 3-ем – tу . 

Начальное значение В0 и 
1

0

С  определим по первым пяти 

наблюдениям. 

Для расчета В0 в интервал ячеек G1:G2 вводится матричное 

выражение: 

=МУМНОЖ (МОБР (ТРАНС(А1:В5);А1:В5)); 

МУМНОЖ(ТРАНСП(А1:В5);С1:С5)), 

реализующее формулу УХХХВ ')( 1'

0

 . Получим матрицу 

следующего вида: 1,33581360 

                               -1,25472Е-0,5 

Для расчета 
11

0 )'(   ХХС  в блок ячеек H1:I2 вводится 

матричное выражение 

=МОБР(МУМНОЖ(ТРАНСП(А1:В5);А1:В5)), 

результатом которого является матрица следующего вида: 

76165,71 

-0,08283. 

В интервале D3:F3 содержатся значения факторов Х6 = 

(1,69700) и зависимой переменной У6 = 75740, принимаемые за 

вновь поступившее наблюдение, по которым осуществляется адап-

тивная корректировка коэффициентов регрессионной модели. 

В интервале D4:F4 – значения Х7 = (1,72054) и У7 = 82081, 

имеющие аналогичную структуру и используемые для настрой-



84 

 

ки параметра адаптации α. С помощью режима специальной 

вставки значения В0, полученные в G1:G2, копируются для 

дальнейшего использования в G4:G5, а значения 
1

0

С  – в H4:I5 

для расчета по формуле (2.8) в интервал ячеек G7:G8 вводится 

выражение 

=G4:G5+(МУМНОЖ(H4:I5;ТРАНСП(D3:E3)) 

*(1/(МУМНОЖ (МУМНОЖ(D3:E3);H4:I5); 

ТРАНСП(D3:E3))+Е1))*(F3-МУМНОЖ(D3:E3;G4:G5)). 

Параметр адаптации α размещаем в ячейке Е1 (пусть α=1,1). 

С помощью выражения 

=(1/$Е$1)*(H4:I5-(МУМНОЖ(МУМНОЖ(H4:I5;  

МУМНОЖ(ТРАНСП(D3:E3;H4:I5); ТРАНСП(D3:E3))+Е1)), 

записанного в блоке ячеек H7:I8, осуществляется расчет обрат-

ной матрицы по рекуррентной формуле: 





























 '1

1

1

1

'1

11

1

1 1

ttt

tttt

tt
XCX

CXXC
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В итоге получаем значение 0,559862. 

Критерием настройки адаптивного параметра α является 

абсолютное отклонение фактического значения от расчетного, 

вычисляемая с помощью выражения 

(F4 - МУМНОЖ(D4:E4;G7:G8)), 

записанного в ячейку F1. Получаем значение 688,42. 

Это означает, что величина фактически достигнутого пока-

зателя отличается от прогнозного значения на 688,42 ед. [2]. 

Каждой очередной адаптивной корректировке коэффициентов 

модели предшествует перезапись текущих значений коэффициен-

тов модели и обратной матрицы путем копирования в режиме спе-

циальной вставки G7:G8→ G4:G5 и H7:I8→ H4:I5. Коэффициенты 

модели, полученные на последнем шаге, можно использовать для 

расчета прогнозных значений. Это легко осуществить, если для 

упреждающего периода известны значения факторов. 
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Таким образом, методы адаптивно-имитационного прогно-

зирования позволяет максимально точно определить величину 

оборотных активов на перспективу. 
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Введение 

Каждый человек попадал в ситуацию, когда приходилось 

делать то, что не нравится, общаться с теми, с кем не хочется, 
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отвечать на очень личные вопросы или оправдываться перед 

малознакомыми людьми. 

Речь не идёт о рабочих отношениях, поскольку редко кому 

удаётся работать в идеальном коллективе и приходится общаться 

на профессиональные темы даже не с самыми приятными людьми. 

Но, если человек попадает в некомфортные ситуации в личное, 

свободное от работы время, чувствует, что на него давят, им поль-

зуются, ему приходится защищаться от нападок окружающих − 

значит есть проблемы с личными психологическими границами. 

Не так давно все воспитывались в духе коллективизма, об-

щественные интересы ставились гораздо важнее личных, а про-

живание в коммунальных квартирах было нормой. В таких 

условиях, естественно, не допускалось даже мысли о каких-то 

психологических границах личности. 

В последнее время много говорят и пишут на тему личных 

психологических границ, но очень мало людей, не имеющих 

прямого отношения к психологии, понимают, что это и зачем. 

Понятие, типы и особенности формирования психоло-

гических границ личности 

Психологические границы личности – это то, что отделяет 

нас от окружающих, наш внутренний мир от внешнего. Они за-

щищают психическую собственность человека – чувства, мыс-

ли, намерения, желания, стиль поведения, мировоззрение, лич-

ный выбор, установки и убеждения. 

Для того чтобы оберегать личное пространство, между 

людьми нужна определённая дистанция, причем её величина 

гибкая и зависит от близости отношений. Это не эгоизм и не 

самовлюблённость. Границы нужны не для того, чтобы отде-

литься от других, а, чтобы не забывать о себе. Они создают воз-

можность селекции внешних влияний, а также защиту от разру-

шительных воздействий [3]. 

Если без разрешения окружающие пытаются вторгнуться в 

ваше пространство, то это рано или поздно приведёт к межлич-

ностному конфликту и, возможно, разрыву отношений [1]. 
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В психологической практике распространение получила 

классификация, согласно которой выделяют три типа психоло-

гических границ личности: 

1. Мягкие психологические границы. Человек легко попадает 

под чужое влияние, быстро поддаётся на уговоры. Не хватает уве-

ренности в себе, умения понимать свои чувства и желания. У тако-

го человека нет навыка говорить «нет». Он постоянно пытается 

удовлетворить потребности других людей и забывает о своих. 

Люди с мягкими психологическими границами часто нахо-

дятся в созависимых отношениях. Им важно помогать другим, 

спасать их, даже если их никто не просит об этом. Согласно 

треугольнику Карпмана − это типичная «жертва», которая, хоть 

и постоянно страдает от нарушения своего личного простран-

ства, но при этом только в таких отношениях может почувство-

вать себя значимой и нужной. 

2. Жёсткие психологические границы. Человек очень за-

крыт, отгорожен, резок, часто одинок. Нарушители границ по-

лучают от него жёсткий отпор. Таким людям достаточно тяжело 

выстраивать близкие, доверительные отношения. 

Жёсткие психологические границы тоже имеют «скрытую 

выгоду» для человека. Поскольку он близко никого к себе не 

подпускает, то и меньше шансов, что его обидят, причинят боль. 

Создаётся ощущение безопасности. 

3. Гибкие психологические границы. Это самый конструк-

тивный вид границ. Человек устойчив к манипуляциям, к эмо-

циональному заражению. У него хорошо развит самоконтроль. 

Гибкие границы могут меняться в зависимости от обстоятель-

ств. Они позволяют человеку легко общаться, строить отноше-

ния, отказывать, принимать свои решения и удерживать других 

на той дистанции, которая ему необходима, при этом, не нару-

шая взаимоотношений [2]. 

Чаще всего нарушают границы другого человека те, кто не 

ощущает собственные. Поскольку тот, кто осознаёт свои лич-

ностные границы, уважительно относится и к чужим. 
Люди вторгаются в границы другого человека разными спосо-

бам: контролируют поведение («ты должен...», «делай так...»); да-



89 

 

ют советы, о которых их никто не просил; дают оценку внешности, 
личности, поведению («ты лентяй...», «так не поступают...»). 

Границы могут нарушаться не только словами, но и дей-
ствиями. Могут брать ваши вещи, садиться на ваше место, не 
отдавать долги, манипулировать, нарушать границы под предло-
гом ложной гиперопеки, заботы и т.д. 

Как бы не происходило нарушение границ, в любом случае, 
тот человек, чьи границы нарушаются, испытывает дискомфорт, 
замешательство, страх, фрустрацию, гнев и пытается избавится 
от дальнейшего общения (или хотя бы сократить его). 

Психологические границы начинают выстраиваться в ран-
нем детстве, примерно к 3 годам. Именно в это время происхо-
дит сепарация от мамы. Малыш начинает осознавать свои по-
требности, которые не всегда совпадают с потребностями взрос-
лых. Появляются первые «я сам...», «нет» и т.д. 

Большое значение для формирования здоровых психологи-
ческих границ имеет то, как родители реагируют на стремление 
ребёнка к самостоятельности. 

Если малыш постоянно слышит «нет» даже на самые пустя-
ковые просьбы, то со временем он привыкает и перестаёт отста-
ивать свои интересы. Во взрослом возрасте, с большой долей 
вероятности, это будет человек с мягкими психологическими 
границами, который абсолютно не умеет отказывать. 

Если ребёнку всё позволено и родители будут моментально 
реагировать на его капризы, он сделает вывод, что его потребности 
самые главные и все просто обязаны их удовлетворять. В будущем 
это будет человек с жёсткими психологическими границами. 

Самая правильная родительская стратегия общения с ре-
бёнком − это компромисс. Надо уметь сказать чёткое «нет», ес-
ли малыш требует, например, во что бы то ни стало погладить 
агрессивную соседскую собаку. При этом не отказывать в воз-
можности лишних пять минут поиграть перед сном просто по-
тому, что мама или папа так решили. 

Несмотря на возможные родительские ошибки в воспита-

нии, на возможные психологические травмы из прошлого, важ-

но понимать, что личностные границы не статичны, они могут 

развиваться, меняться, если человек сам этого захочет. Умение 
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устанавливать гибкие психологические границы ‒ это не врож-

дённый, а приобретённый навык. Важно осознать свои границы 

и взять за них ответственность. 

Психологи дают ряд рекомендаций, которые могут помочь 

скорректировать психологические границы личности: 

1. Осознать свои желания и потребности, найти неправиль-

ные установки. 

2. Перестать обвинять окружающих людей в своих неуда-

чах, принять ответственность на себя. 

3. При помощи слова чётко выражать то, чего хотим или не 

хотим. 

4. Быть последовательным (сказал – сделал). Дать понять 

окружающим, что ваше слово значимо. 

5. Установить эмоциональную дистанцию. Если человек 

нарушает ваши границы, нужно отстраниться от близкого об-

щения и вовлеченности в его дела. 

6. Установить временные рамки общения. Вы сами должны 

решать с кем, когда и сколько общаться. 

Заключение 

Отстаивать свои психологические границы – это не значит 

вести себя грубо и агрессивно. Это значит с позиции взрослого 

человека, который осознаёт себя и свои потребности, дать по-

нять другому, что он перешёл черту. 
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Введение 

Психоанализ – это система теоретических знаний о челове-

ке и практическое их использование при изучении разнообраз-

ных проявлений человеческой деятельности и лечении невроти-

ческих заболеваний. Обычно под практикой психоанализа под-

разумевается непосредственная работа с пациентами. Речь идет 

о психоанализе как специфическом виде психотерапии. 

Как и в любой сложной работе для успешного ее завершения 

требуется четкое представление о сценарии прохождения опреде-

ленных этапов, которые ведут к успешному ее завершению, ины-

ми словами требуется определенный алгоритм предстоящей ра-

боты. Алгоритм (лат. al-go-rithmi — от арабского имени матема-

тика Аль-Хорезми) — конечная совокупность точно заданных 

правил решения произвольного класса задач или набор инструк-

ций, описывающих порядок действий исполнителя для решения 

некоторой задачи. Конечно, в психоанализе, как и во многих дру-

гих науках, связанных с воздействием на личность, алгоритмиза-

ция несколько условна, так как каждый пациент представляет 

особый случай и сходство с другими пациентами весьма условно. 

Тем не менее, и в психоанализе можно выделить основные этапы, 

очередность прохождения которых будет способствовать успеху 

лечения. 

Алгоритм отбора пациентов 

На первом этапе психоаналитического контакта с пациентом, 

необходимо четко определить какие пациенты смогут успешно 

продолжить психоаналитическое лечение, а каким в силу различ-

ных причин психоаналитическое лечение не показано, а возмож-

но и противопоказано. Алгоритм отбора пациентов для психоана-

литической терапии можно представить следующим образом. 

1. Психоаналитик должен быть уверен, что у пациента от-

сутствуют противопоказания для психоаналитической терапии. 

Противопоказаниями для психоаналитической терапии яв-

ляются шизофрения и биполярно-аффективное расстройство 
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(БАР). Процедура свободной ассоциации, которая является ос-

новным техническим правилом психоанализа, у больного шизо-

френией зачастую будет давать искаженную информацию и, 

соответственно, поведет аналитика и анализируемого по невер-

ному пути. Кроме того, психоанализ чаще всего применяется 

как монотерапия. Зная, что первые результаты лечения мы мо-

жем получить не ранее, чем через 3 – 6 месяцев, вряд ли здраво-

мыслящий психоаналитик оставит своего пациента на столь 

продолжительное время без какой-либо помощи. 

Последнее высказывание относится и к биполярно-

аффективное расстройству. Кроме того, депрессии, которые бу-

дут неизбежны в результате психоаналитической работы (вы-

званные инсайтами (озарениями) пациента и интерпретациями, 

пусть даже и адекватными, психоаналитика) лягут на общий де-

прессивный фон и могут значительно ухудшить состояние па-

циента и даже вызвать суицидальные попытки. 

2. Психоаналитическая терапия будет наилучшим методом 

лечения для данного пациента. 

Необходимо четко себе представить, что психоанализ – дли-

тельная терапия, как правило, от 3 до 5 лет, кроме того, часто весь-

ма «болезненная» для пациента. Она может быть показана при раз-

личных формах истерии и неврозов, а также психосоматических 

заболеваниях. Вопрос о применении психоаналитической терапии 

при других заболеваниях и состояниях (перверсии, пагубные при-

вычки, склонность к правонарушениям и др.) должен решаться в 

каждом конкретном случае. Хотя диагноз говорит нам очень много 

о патологии, он может сообщить относительно немного о здоро-

вых ресурсах пациента. Некоторые случаи навязчивости дают нам 

блестящих пациентов, тогда как другие – не анализируемых. В том 

случае, если психотравмирующая причина заболевания понятна 

для пациента, если она, как говорится, «лежит на поверхности», 

более целесообразным является применение иных психотерапев-

тических приемов (учитывая продолжительность и «болезнен-

ность» психоанализа). Если же психотравмирующая причина не 

очевидна или если у психоаналитика возникает мысль о том, что 
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она была вытеснена в бессознательное, тогда для психоаналитиче-

ской терапии имеются прямые показания. 

3. Пациент может стать анализируемым пациентом 

У пациента функции Эго должны быть гибкими и эластич-

ными; он должен выполнять более или менее последовательно и 

повторно те функции Эго, которые находятся в противодействии 

друг другу; он не должен быть замкнут и эмоционально ригиден. 

Люди с тяжелым мышлением, импульсивные, не способные вы-

держать ожидания, фрустрации или болезненных аффектов, а 

также с расстройствами речи не совсем подходят для анализа. 

Иногда бывает весьма сложно оценить возможность пациента 

быть анализируемым. В таких случаях многие психоаналитики 

применяют метод, который Фрейдом был назван «пробный ана-

лиз». Обычно он проводится в течение нескольких недель (как 

правило, до 12) и дает точное «зондирование» ситуации. 

4. У пациента имеется сильная мотивация 

Желание родных, близких не являются достаточным осно-

ванием. Пациент, который требует быстрых результатов или 

имеет вторичную выгоду от своей болезни, не имеет необходи-

мой мотивации. Мазохисты, которые нуждаются в невротиче-

ских страданиях, могут войти в анализ и стать «привязанными» 

к боли, причиняемой лечением. Они представляют собой труд-

ную проблему для оценки с точки зрения мотивации. 

5. Внешняя жизненная ситуация позволяют пациенту про-

ходить психоаналитические сеансы. 

Тяжелая физическая болезнь может истощить мотивацию 

или исчерпать ее энергию. Выраженный болевой синдром или 

мысли о неизлечимости собственного заболевания (например, 

онкологического) будут мешать процедуре свободной ассоциа-

ции и, следовательно, психоаналитической работе. Пациенты, 

находящиеся на вершине волнующей любовной аферы, также 

обычно не способны работать в анализе. Присутствие раздра-

женного, воинственного, назойливого мужа, жены или родителя 

может сделать анализ временно неосуществимым. Невозможно 

работать аналитически на поле битв. Работа, связанная с часты-

ми и длительными командировками, предстоящее изменение 
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места жительства, социального статуса, семейного положения и 

т.п., как правило, значительно затрудняют психоаналитическую 

работу или делают ее вообще невозможной. 

6. Наличие времени и денег. 

Время и деньги являются такими практическими момента-

ми, которые весьма существенны. 

Общим правилом в плане показаний для психоаналитиче-

ской терапии является следующее: легче отказать тому, кто 

не подходит для психоанализа, чем не быть уверенным в хоро-

шем терапевтическом результате. 
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Введение 

Современное общество предъявляет молодым специалистам 

и качеству их высшего образования все новые требования. По-

мимо того, что выпускник 21 века должен быть хорошо подго-

товлен в профессиональной области, он также должен обладать 

определенными личностными особенностями, которые особенно 

ценятся при выполнении профессиональной деятельности, а 

именно: целеустремленность, активность, ответственность, ини-

циативность. Не менее важной является способность выстраивать 

продуктивные отношения с окружающими людьми, уметь эффек-

тивно работать в команде, а также заинтересованность в личност-

ном росте и устойчивая профессиональная мотивация. 

Помимо задачи профессионального развития и обучения в 

высших учебных заведениях ставится задача формирования у 

молодых специалистов профессиональной идентичности. Вы-

пускники вузов должны иметь глубокую идентификацию с вы-

бранной профессией, а также профессиональную рефлексию. 
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Что касается студентов психологических факультетов, то в 

их учебной деятельности такие личностные особенности, как 

рефлексивность и эмпатия являются необходимыми компонен-

тами их профессионального образования и будущей профессии. 

Именно поэтому весьма актуальным видится вопрос о взаимо-

связи данных феноменов у студентов-психологов. 

В нашем исследовании приняли участие 23 испытуемых в воз-

расте от 19 до 21 – студенты Воронежского института (филиала) 

Московского гуманитарно-экономического университета, обучаю-

щиеся по специальности «Психологическое консультирование». 

Обратимся к рассмотрению полученных результатов иссле-

дования. 

С помощью методики диагностики уровня эмпатических 

способностей В.В. Бойко получены следующие данные: больше 

всего студентов-психологов имеют заниженный уровень эмпа-

тии – 52 %. Очень низкий уровень эмпатии выражен у 5 % сту-

дентов, средний уровень был диагностирован у 43 % испытуе-

мых, высокий уровень эмпатии не выражен. 

Преобладающим у 43 % студентов-психологов является 

эмоциональный канал эмпатии, который говорит о способности 

сопереживать и сочувствовать другому человеку, легко под-

страиваться под его эмоциональный фон. 

Рациональный канал эмпатии имеет свою выраженность у 

13 %, то есть присутствует направленности внимания, восприя-

тия и мышления эмпатирующего человека на другую личность. 

Интуитивный канал эмпатии выражен у 26 % студентов-

психологов. Это характеризует их как будущих специалистов, 

способных в условиях дефецита информации о другом человеке, 

опираясь лишь на свои собственные ощущения, сформировать о 

нем представление. 

Установки, способствующие эмпатии, выявлены у 39 %, 

принявших участие в исследовании. Данные установки призва-

ны облегчать действие всех эмпатических каналов. 

Такие показатели, как проникающая способность эмпатии, и 

идентификации в эмпатии выражены у 13 % студентов, что гово-

рит о наличии у них важных коммуникативных навыков, с помо-
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щью которых возможно создать атмосферу открытости и довери-

тельности, а также понять другого человека, сопереживая ему. 

С помощью методики диагностики эмпатии А. Меграбяна, 

Н. Эпштейна было выявлено, что 74 % студентов-психологов 

имеют высокий уровень эмоционального отклика, что характе-

ризует их склонность проявлять альтруизм в поступках, демон-

стрировать аффилиативное поведение, а также ориентироваться 

на моральные оценки. 

У 17 % испытуемых выявлен очень высокий уровень, что 

говорит о наличии у них таких качеств, как покладистость и го-

товность прощать других людей. 

Нормальный уровень эмоционального отклика характерен 

для 9 % студентов, принимавших участие в нашем исследова-

нии. Они умеют хорошо контролировать собственные эмоцио-

нальные проявления, но для них свойственно судить о других 

людях, исходя из их поступков, не принимая во внимание свои 

личные впечатления. 

Перейдем к рассмотрению результатов диагностики уровня 

рефлексивности по методике А.В. Карпова, В.В. Пономарева. 

У 13 % испытуемых средний уровень эмпатии совпадает со 

средним уровнем рефлексивности, у 30 % испытуемых средний 

уровень эмпатии совпадает с низким уровнем рефлексивности, у 

13 % испытуемых низкий уровень эмпатии соответствует сред-

нему уровню рефлексивности, у 9 % испытуемых низкий уро-

вень эмпатии сочетается с высоким уровнем рефлексивности, у 

35 % студентов низкий уровень эмпатии совпадает с низким 

уровнем рефлексивности. На основании вышеприведенных дан-

ных мы можем говорить о том, что уровень рефлексивности за-

висит от уровня эмпатии, так как преобладающим процентным 

соотношением соответствия уровней является низкий уровень 

эмпатии и низкий уровень рефлексивности. 

На основании проведенного эмпирического исследования, 

целью которого было выявление взаимосвязи уровня рефлек-

сивности и уровня эмпатии студентов – психологов можно сде-

лать следующие выводы: 
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1. Существование взаимосвязи между уровнем эмпатии и 

рефлексивности у студентов, обучающихся на психологическом 

факультете подтверждено частично. 

2. Уровень рефлексивности, выявленный с помощью мето-

дики А.В. Карпова, В.В. Пономарева находится во взаимосвязи с 

уровнем эмпатии, выявленным с помощью методики В.В. Бойко. 

3. Не выявлено связи между уровнем эмоционального от-

клика по методике А. Меграбяна и Н. Эпштейна и уровнем ре-

флексивности по методике А.В. Карпова, В.В. Пономарева. 

4. У испытуемых преобладает заниженный уровень эмпатии. 

В результате проведенного эмпирического исследования мож-

но сделать вывод: уровень эмпатии взаимосвязан с уровнем рефлек-

сивности, а также следует отметить тот факт, что уровень эмоцио-

нального отклика не взаимосвязан с уровнем рефлексивности. 
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Введение 

Проблеме выбора профессии и влияющих на этот выбор 

факторов в психологии посвящено множество исследований. В их 

числе можно выделить работы таких авторов, как Е.А. Климова, 

Н.С. Пряжникова, П.А. Шавир, С.Н. Чистякова и многих других. 

Общей особенностью подхода к проблеме данных авторов, явля-

ется интерес к влиянию на выбор профессии и процесс професси-

онального самоопределения личностных аспектов. 

Выделяют три уровня профессионального самоопределения 

и их критерии: 

1) высокий уровень: сформированные интересы, соответ-

ствие личных качеств человека выбранной профессии и твердая 

уверенность в правильности сделанного выбора; 

2) средний уровень: отсутствие устойчивого интереса и 

убежденности в правильности выбора; 

3) низкий уровень: отсутствие интереса, желания, воли к 

достижению высокого результата, малая активность, низкая 

оценка себя в плане будущей профессии. 

Психолог-профконсультант Г.В. Резапкина утверждает, что 

профессии можно разделить на две категории: 

1) в которых на первый план выходит важность разных тех-

нологии; 

2) в которых человеческий фактор оказывается на порядок 

важнее технологического. Важную роль личностные особенно-

сти играют во второй группе профессий. 

Т.В. Орлова, занимаясь вопросом характерологических 

особенностей, которые ограничивают профессиональную 

успешность, выделяет понятие «проблемного места», т.е. лич-

ностной особенности, которая способна осложнить всю профес-

сиональную деятельность человека. «Проблемные места» могут 

плохо осознаваться человеком и очень сложно поддаются раз-

нообразной коррекции [2]. 

Специалисту психологу важно не только самому уметь раз-

глядеть сложные места, но и помочь клиенту осознать свои лич-

ностные особенности, из-за которых возможны разнообразные 
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трудности в профессиональной деятельности. К таким особен-

ностям относятся: 

– невротический склад личности (необоснованное состоя-

ние тревожности, восприятие разнообразных препятствий как 

непреодолимых); 

– эгоистический склад личности (отчетливая концентрация 

внимания на себе, восприятие других людей только как средства 

достижения своих целей и потребностей); 

– импульсивность (склонность идти на поводу своих жела-

ний, неспособность ставить и достигать серьезных целей); 

– ригидность установок; 

– эмоциональная холодность; 

– завышенная или наоборот низкая самооценка. 

Акцентуация характера – это ярко выраженное развитие ка-

кой-либо черты характера человека, выделение этой черты на 

фоне других, отличие от большинства окружающих людей. На 

акцентуации характера указывает поведение человека в разных 

жизненных ситуациях. В зависимости от уровня выраженности 

акцентуации характера могут быть явными и скрытыми. 

Гипертрофированная выраженность черт обуславливает 

высокую уязвимость личности при определенном роде воздей-

ствий, затрудняя ее адаптацию в некоторых ситуациях, в том 

числе в условиях освоения профессии и последующей профес-

сиональной адаптации в том случае, если профессия была вы-

брана, не учитывая личностные особенности. 

Классификация акцентуаций делится на следующие типы: 

1) Гипертимический тип (почти всегда приподнятое настро-

ение без внешнего повода, высокая активность, жажда разнооб-

разной деятельности, общительность, оптимистичность, не-

смотря на трудности). 

2) Застревающий тип (высокая устойчивость аффекта, дли-

тельность переживаний, неумение быстро забывать или прощать 

оскорбления, обидчивость, чувствительность, ранимость). 

3) Эмотивный тип (высокая чувствительность, глубокие ре-

акции на разнообразные эмоции, эмпатия, доброта, задушевность, 

эмоциональная отзывчивость, повышенная слезливость и т.д.). 
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4) Педантичный тип (повышенная аккуратность, нереши-

тельность, осторожность, тяга к порядку, тщательное обдумы-

вание прежде, чем перейти к действиям, неспособность к быст-

рым переменам и принятию ответственности). 

5) Тревожный тип (повышенная тревожность, беспокойство 

без объективного повода, робость, настороженность перед 

внешними обстоятельствами, неуверенность в своих силах). 

6) Циклотимический тип (смена гипертимических и дисти-

мических состояний). 

7) Демонстративный тип (потребность и стремление при-

влекать внимание, производить впечатление; тщеславие, само-

восхваление). 

8) Возбудимый тип (импульсивность поведения, низкая 

терпимость, обусловленность поведения и манеры общения не 

логикой или рациональным оцениванием поступков, а импуль-

сом, неконтролирующими побуждениями). 

9) Дистимический тип (концентрация на мрачных, печаль-

ных сторонах жизни во всем, серьезность, не склонность к ак-

тивности). 

10) Экзальтированный тип (бурные, экзальтированные ре-

акции, легко приходят в восторг от радостных событий или в 

отчаяние от печальных, впечатлительность, яркое выражение 

впечатлений) [3]. 

В большинстве случаев акцентуации являются временными 

состояниями психики и наблюдаются они в подростковом и 

раннем юношеском возрасте, и с возрастом обычно выравнива-

ются (согласно исследованиям, А.Е. Личко, около 80 %). Тем не 

менее, подростковый возраст очень важен для дальнейшей жиз-

ни человека, т.к. оказывает серьезное влияние не только на 

формирование профессиональных интересов, знаний, навыков и 

умений, но и на всю профессиональную адаптацию, успех дея-

тельности в выбранной области и гармоничное развитие лично-

сти. Еще Дж. Холланд обосновал связь между психологическим 

типом человека и его профессиональной средой. Он определил 

шесть типов личности (реалистический, исследовательский, ар-

тистический, социальный, предпринимательский, конвенцио-
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нальный) и заметил, что высокая эффективность работы и удо-

влетворенность ею будет зависеть от того, как выбранный вид 

деятельности соответствует типу личности человека. 
Своевременное изучение акцентуаций при выборе профес-

сии старшеклассниками говорит о наличие проблемных мест и 
может вовремя помочь предотвратить возникающие травмирую-
щие ситуации, связанные с несоответствием выбранной профес-
сии и ее требований – и типологических особенностей человека. 
Таким образом, мы считаем выбранную тему актуальной, а про-
ект – значимым и эффективным при сопровождении старшеклас-
сников во время их профессионального самоопределения [7]. 

Отметим, что исследование акцентуаций при профессиональ-
ном самоопределении подростков затруднено. Большинство пси-
ходиагностических методик, с помощью которых можно выявить 
акцентуации, разработаны для клинической диагностики, и поэто-
му не подходят для задач профессионального самоопределения. 
Методики, используемые при диагностике, должны быть не только 
надежны, но и удобны в обработке, и компактны. Подросток, с ко-
торым проводят данную работу должен понимать интерпретацию 
методики, т.е. сама методика должна быть удобна и легка при са-
модиагностике, она должна давать психологу информацию, доста-
точную для того, чтобы сделать выводы об особенностях акценту-
аций и выбора профессии у конкретного подростка. 

В нашем проекте рассмотрено несколько методик, позво-
ляющих диагностировать особенности акцентуаций характера 
подростков. Мы используем их в практическом исследовании и 
на основании полученных результатов разрабатываем рекомен-
дации для работы с подростками при выборе профессии с уче-
том их акцентуаций. 

Содержание проекта 
Цель проекта: исследование возможностей психологиче-

ской диагностики акцентуированных черт характера в целях 
профессиональной ориентации учащихся старших классов. 

Задачи проекта: 
– анализ эффективности различных методов исследования 

акцентуированных черт характера; 
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– сравнительный анализ и апробация методик на учащиеся 
старших классов; 

– разработка рекомендаций в целях профессиональной ори-
ентации учащихся старших классов и коррекции у них акценту-
ированных черт характера. 

Этапы работы: 
1) Анализ характерологических особенностей, ограничива-

ющих профессиональную успешность. 
2) Сравнительный анализ методов психологической диа-

гностики акцентуированных черт характера. 
3) Апробация методик на учащихся старших классов. 
4) Анализ полученных результатов. 
5) Подготовка рекомендаций по результатам применения 

методов исследования акцентуированных черт характера в це-
лях профессиональной ориентации учащихся старших классов. 

В проекте рассматриваются существующие методики диа-
гностики акцентуированных черт характера. 

Одной из наиболее распространенных методик диагностики 
акцентуированных черт характера является опросник Шмишека. 
В качестве других методик, позволяющих изучить акцентуации 
в контексте выбора профессии, нами была подобрана методика 
«Характер и профессия» Г.В. Резапкиной, «Методика аутоиден-
тификации акцентуаций характера» Э.Г. Эйдемиллера и «Пато-
характерологический диагностический опросник» А.Е. Личко. 
Методики отличаются сложностью проведения и обработки, 
диагностическим материалом, типологией акцентуаций, целью и 
возможностями применения. Например, «Патохарактерологиче-
ский диагностический опросник» предназначен для определения 
типов акцентуации характера, а также других психопатий и со-
пряженных с ними личностных особенностей. В качестве диа-
гностического материала используются 25 таблиц с наборами 
фраз, а при оценке результатов применяется код, составленный 
на основании статистически достоверных выборов. Таким обра-
зом, видна сложность процедуры и обработки результатов, не 
подходящая для самодиагностики старшеклассников. Кроме то-
го, методика предназначена для использования психиатрами, 
медицинскими психологами и педагогами, имеющими специ-
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альную подготовку, а значит — не подходит для диагностики 
обычными психологами (и тем более для самодиагностики) и по 
этой причине не используется в нашем исследовании. 

Цель опросника Шмишека — диагностика типа акцентуации 
личности. Диагностический материал здесь представляет собой 
перечень из 88 вопросов закрытого типа, на которые предлагается 
ответить «да» или «нет». Типы акцентуаций в данной методике 
выделяются на основании классификации К. Леонгарда. Методика 
подходит для самостоятельной диагностики и достаточно понятна 
в обработке, а потому может использоваться при помощи старше-
классникам в процессе профессионального самоопределения. 

Методика «Характер и профессия» Г.В. Резапкиной пред-
ставляется еще более удобной и подходящей в контексте выбора 
профессии старшеклассниками. Эта методика больше других 
касается не только акцентуированных черт характера, но и их 
взаимосвязи с особенностями различных профессий. Кроме то-
го, тестовый материал содержит всего 24 простых, понятных 
подросткам вопроса, что облегчает процедуру диагностики и 
может способствовать повышению точности результатов. Инте-
ресно, что в данной методике рассматривается несколько другая 
типология акцентуаций. Автор выделяет такие типы, как: де-
монстративный, тревожный, эмотивный, целеустремленный, 
педантичный, гипертимный, импульсивный, оригинальный [6]. 

Наконец, в методике аутоидентификации акцентуаций харак-
тера Э.Г. Эйдемиллера в качестве тестового материала использу-
ются карточки с описаниями характера, из которых предлагается 
выбрать наиболее подходящую конкретному испытуемому. Мож-
но выбрать несколько карточек, разложив их в порядке важности. 
Интерпретация методики также достаточно проста и доступна для 
самодиагностики: рассматриваются такие типы характера, которые 
среди выбора подростка заняли первые два места. При этом автор 
выделяет следующие типы акцентуаций характера (портреты ха-
рактерологических типов): меланхолический, гипертимный, цик-
лоидный, эмоционально-лабильный, неврастенический, сензитив-
ный, психастенический, шизоидный, паранойяльный, эпилептоид-
ный, истерический, неустойчивый, конформный [5]. 
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Мы предполагаем, что при осуществлении психологической 
диагностики акцентуированных черт характера в процессе вы-
бора профессии может быть эффективным использование мето-
дики «Характер и профессия», методики аутоинтефикации ак-
центуаций характера, а также опросника Шмишека. 

План реализации проекта 
1. Проведение психологической диагностики акцентуиро-

ванных черт характера у старшеклассников с помощью проана-
лизированных методик. 

2. Анализ полученных результатов. 
3. Составление протоколов исследования для каждого уча-

щегося. 
4. Анализ взаимосвязи акцентуаций и выбора профессии 

старшеклассниками. 
5. Разработка рекомендаций по оказанию помощи учащим-

ся в ситуации выбора профессии с целью способствования эф-
фективному профессиональному самоопределению с учетом 
личностных особенностей человека. 

Ожидаемые результаты: формирование у учащихся пред-
ставления об акцентуациях характера, осознание своих «про-
блемных мест», способствование выбору наиболее подходящих 
профессий с учетом их личностных особенностей. 

Участники проекта: в нашем исследовании принимали 
участие шестьдесят учащихся старших классов, среди них трид-
цать девушек и тридцать юношей. 

Сроки выполнения: проект был реализован в течение ме-
сяца и включал в себя две встречи с участниками. При первой 
встрече с участниками проводилось информирование их о про-
блеме акцентуаций и их влияния на возможности профессио-
нальной деятельности, а также была осуществлена психологиче-
ская диагностика с использованием трех выбранных методик. 
Во время второй встречи (встреч) с учащимися обсуждались их 
результаты, были предложены варианты профессий, подходя-
щие выявленным личностным особенностям. 

В ходе исследования нами было выявлено следующее: 
Целеустремленный тип был выявлен у 20 учащихся, 
Гипертимный тип был выявлен у 15 учащихся, 
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Эмотивный тип выявлен у 5 учащихся, 
Педантичный тип у 5 учащихся, 
Тревожный тип у 10 учащихся, 
Возбудимый тип у 2 учащихся, 
Циклотимический тип выявлен у 3 учащихся. 
Результаты работы: 
1. Протоколы обследований учащихся. 
2. Аналитическая записка по итогам проведения исследования. 
3. Выявленный пакет наиболее эффективных, с нашей точки 

зрения, диагностических методик исследования акцентуаций ха-
рактера в целях профессиональной ориентации старшеклассников. 

4. Разработанные рекомендации для педагогов и психоло-
гов, работающих со старшеклассниками. 

Реализация проекта и составление протоколов по выявлен-
ным результатам позволили прийти нам к следующим выводам: 

1. Большинство учащихся старших классов имеют выра-
женные акцентуации или тенденции к их формированию, спо-
собные осложнить их профессиональную адаптацию в выбран-
ных областях. 

2. Психодиагностические методы оказываются эффективны 
и интересны подросткам при исследовании у них акцентуиро-
ванных черт характера. 

3. На основании выявленных акцентуаций возможно пред-
ложить учащимся рекомендации относительно подходящих им 
профессиональных областей (в конце каждого протокола). 

4. Акцентуированные черты характера определяют личност-
ную направленность, сильные и слабые стороны учащихся. Так, 
например, гипертимный и импульсивный типы акцентуированной 
личности способствуют успешной профессиональной деятельно-
сти в экстремальных условиях, ситуациях риска, в областях, тре-
бующих выносливости и силы – например, в спорте. В то же время 
данные типы акцентуаций могут препятствовать профессиональ-
ной адаптации и создавать серьезные трудности в случае выбора 
видов деятельности, связанных с гибкостью, способностью к сопе-
реживанию, оказанием помощи (например, социальная работа), 
нестандартным мышлением (наукой или искусством). 



109 

 

По итогам реализации проекта мною были разработаны ре-

комендации для педагогов и психологов, работающих со стар-
шими школьниками, с целью оказания помощи при выборе 
профессии с учетом акцентуаций подростков: 

1. Информирование учащихся старших классов о таком по-
нятии, как «акцентуированная черта характера», и об ее влиянии 
на успех профессионального самоопределения. 

2. Проведение психологической диагностики акцентуиро-
ванных черт характера с помощью методик «Характер и про-
фессия» (Г.В. Резапкина), «опросник Шмишека», «Методика 
аутоидентификации акцентуаций характера» (ЭГ. Эйдемиллер). 

3. Анализ результатов учащихся. 
4. Предоставление рекомендаций относительно выбора 

профессии в соответствии с индивидуальными результатами 
учащихся. 

5. Обсуждение полученных результатов, при желании — 
обсуждение «проблемных мест» учащихся, ориентирование на 
выбор профессии в соответствии с интересами и личностными 
особенностями старшеклассников. 
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Креативность, как личностная характеристика, представля-

ет определенный набор личностных черт, помогающих человеку 

проявить собственную индивидуальность. 
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У подростков имеется несколько возможностей для прояв-

ления собственной индивидуальности, креативности. Поэтому 

первое, к чему стремится подросток, это показать себе и окру-

жающим, что он отличается от других людей. 

Для оценки креативности используются различные тесты 

дивергентного мышления, личностные опросники, анализ ре-

зультативности деятельности. Для содействия развитию творче-

ского мышления могут использоваться ученые ситуации, кото-

рые характеризуются незавершенностью или открытостью к ин-

теграции новых элементов, при этом учащихся поощряют зада-

вать множество вопросов [1, 4]. 

Исследование взаимосвязи лидерских качеств подростков и 

креативности проводилось на базе среднего учебного заведения 

МБОУ СОШ № 76 города Воронеж. В нем приняли участие 

подростки в количестве 25 человек. Все испытуемые дети раз-

ного пола в возрасте от 13 до 15 лет. 

Так как в данном исследовании гендерные особенности не 

рассматривались, половой состав участников не указан. 

Для проверки гипотезы и поставленных задач была разра-

ботана соответствующая программа эмпирических исследова-

ний и применялся комплекс методик. 

Респонденты тестировались по методикам «Я – Лидер» 

А.Н. Лутошкина и тест креативности Э. Торенса «Диагностика 

творческого мышления». 

 

Таблица 1 – Результаты диагностики креативности  

подростков по тесту Торенса (n=25) 
Респонденты Оригинальность  

в баллах 

Уникальность  

в баллах 

1 0,80 2,00 

2 0,6 0,00 

3 0,74 2,00 

4 0,00 0,00 

5 0,62 1,00 

6 0,91 4,00 

7 0,63 1,00 
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8 0,84 2,00 

9 0,72 3,00 

10 0,46 1,00 

11 0,85 4,00 

12 0,91 4,00 

13 0,56 0,00 

14 0,95 4,00 

15 0,38 1,00 

16 0,75 2,00 

17 0,00 0,00 

18 0,92 4,00 

19 0,83 3,00 

20 0,93 4,00 

21 1 6,00 

22 0,81 4,00 

23 0,91 4,00 

24 0,79 2,00 

25 0,80 3,00 

 

В результате проведенного исследования установлено, что 

лидерские качества подростков, оцениваемые по тесту «Я-

Лидер», которые проявляются в умении влиять на окружающих, 

в сравнении со значениями по шкале «наличие творческого под-

хода» достоверно (ƒx = 0,483426) не связаны. 

Если суть творчества заключается в способности к нестерео-

типному мыслительному процессу и в широком ассоциативном 

поле, то вклад лидерских качеств в развитии творческих способ-

ностей не имеет очевидной и прямолинейной взаимосвязи [2, 3]. 

Для собственной успешности в социуме подростку необхо-

димы лидерские качества, с помощью которых он сможет не 

только заявлять собственную жизненную позицию, но и активно 

реализовывать ее в рамках определенной деятельности [2, 3]. 

Лидерские качества подростка могут способствовать соци-

альному принятию его креативности и получению социального 

одобрения его индивидуальности [1,2]. 

Креативность более, чем интеллект, определяющийся фак-

торами среды. Творцом и интеллектуалом не рождаются. Все 
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зависит от того, какие возможности предоставит окружение для 

реализации того потенциала, который в различной степени при-

сущ каждому из нас. 

 

Рисунок 1 – Сравнительные диаграммы диагностики уровня  

лидерских качеств и креативности по тесту «Я-Лидер»  

тесту Торенса (n=25) 

 

 
Рисунок 2 – Сравнительные диаграммы диагностики креативно-

сти подростков по тесту Торенса (n=25) 
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Определение лидерства, как характеристики личности, ка-

саются исключительно процесса межличностного взаимодей-

ствия. И характеризуется, в первую очередь, обращением к че-

ловеку и имеет непосредственное отношение к механизму чело-

веческих взаимоотношений [2,3]. 

Выполняя руководящие функции подростки с лидерскими ка-

чествами, как правило, демонстрируют большую творческую инди-

видуальность. Слишком сильная мотивация индивида будет способ-

ствовать, возможности реализации своей индивидуальности. 

Известный сторонник гуманистической психологии 

А. Маслоу в своей теории 14 иерархических потребностей 

утверждал, что корни лидерства возникают в процессе транс-

формации человеческих желаний (мотивы, исходящие из 

чувств) в потребности, социальные стремления, коллективные 

ожидания и политические требования, т. е. в мотивы, зависящие 

от среды. В иерархии потребностей на низшем уровне находятся 

физиологические потребности, на среднем — обеспечение без-

опасности, на высшем уровне — аффективные потребности. 

Фрустрация низших потребностей увеличивает мотивацию для 

их удовлетворения. 

Заключение 

Рассматривая креативность как личностную характеристику 

подростка, следует отметить, что лидерские качества способ-

ствует развитию креативности, которую можно охарактеризо-

вать как «социальная креативность». Следовательно, у подрост-

ков лидерскими качествами и высоким уровнем креативности 

легче формируются значимые характеристики личности: пози-

тивное отношение к себе и окружающему миру [2, 5]. Лидер-

ские способности, как совокупность определенных свойств, 

черт, позволяющих подростку изменить свой социальный ста-

тус, взяв на себя ответственность за решение ситуаций. 
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Понятие «стресс» из научного термина постепенно стало 

модным словом, которым люди называют совершенно разные 
психические явления – от кратковременного приступа страха до 
описания тяжелого рабочего дня. В то же время первоначально 
основатель учения о стрессе Ганс Селье понимал под этим явле-
нием системную адаптацию организма к повреждающим факто-
рам внешней среды, сопровождающуюся выбросом в кровь гор-
монов коркового вещества надпочечников – глюкокортикоидов. 
Позже было установлено, что выявленные Г. Селье закономер-
ности стрессорных реакций мало применимы к человеку из-за 
особенностей его психики. Дело в том, что, обладающие разви-
той нервной системой люди, зачастую реагируют не на непо-
средственные факторы внешней среды, а на их виртуальные мо-
дели, которые формирует мозг. Как было показано нами ранее, 
психика является «формой реализации модели мира, в котором 
живет человек, включая его самого, а также всего многообразия 
социальных и культурных связей» [8, С. 123]. Поэтому, если в 
данной модели имеются неточности и ошибки в отражении ре-
ального мира (а такие дефекты неизбежны с учетом наличия 
двух сигнальных систем по И.П. Павлову), то это будет прояв-
ляется в снижении эффективности взаимодействия с миром. 
Следствием этого станут повторяющиеся стрессы, разрушаю-
щие и психическое, и соматическое здоровье человека. Поэтому 
далеко не всегда устранение стрессогенного фактора уменьшает 
тяжесть стресса, в то время как изменение отношения к причине 
стресса может существенно снизить интенсивность негативных 
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переживаний. В связи с этим в 1975 году Ричардом Лазарусом 
было введено понятие «психологического стресса», в котором 
центр тяжести переносится с характеристик стрессора на осо-
бенности восприятии им человеком с учетом его «картины ми-
ра». В качестве примера можно привести хрестоматийный при-
мер того, что внезапное погружение в прорубь любителя под-
ледного лова и участника крещенских купаний будут вызывать 
совершенно разные по силе, характеру протекания и послед-
ствиям стрессы: в первом случае – разрушительный дистресс, а 
во втором случае – стимулирующий организм эустресс. Поэтому 
нет ни единого способа оценки тяжести стресса, ни универсаль-
ного способа «снять стресс», который подходил бы для всех 
людей. Как отмечают эксперты по управлению стрессом, «про-
блема управления стрессом вызвана сложностью «стыковки» 
трех массивов данных: большим количеством причин стресса, 
многообразием существующих методов стресс-менеджмента и 
существенными различиями людей по психофизиологическим и 
личностным показателям» [3, С. 516]. 

Можно отметить, что характер реакций организма человека 
на то или иное стрессорное воздействие зависит от ряда факто-
ров. Прежде всего, это общий настрой человека на восприятие 
позитивных или негативных сторон жизни (расположение на 
шкале «Оптимизм/Пессимизм»). Во-вторых – это тип высшей 
нервной деятельности по И.П. Павлову: улиц со слабым типом 
ВНД («меланхоликов»), стрессы протекают сильнее, чем у лиц с 
сильным и инертным типом (у «флегматиков»). В-третьих – это 
наличие или отсутствие навыков саморегуляции эмоционально-
го состояния и т.д. Если повлиять на второй из этих факторов не 
представляется возможным, а первый из них формируется в 
раннем возрасте, то овладеть современными методами стресс-
менеджмента представляется весьма желательным. Ведь, как 
отмечают психологи, «развитие осознанной психической само-
регуляции является основой субъектного и личностного станов-
ления человека» [2, С. 322]. Кроме того, степень тяжести психо-
логического стресса от столкновения с разрушительной соци-
альной реальностью зависит от уровня доверия человека к миру, 
которое носит индивидуальный характер и «основными гранями 
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которого являются доверие к миру и доверие к себе» [1, С. 139]. 
Но для того, чтобы процесс снижения уровня вредного стресса 
(дистресса) прошел максимально успешно, нужно максимально 
точно оценить тип стрессора, с которым столкнулся человек, 
чтобы подобрать наиболее подходящий способ нейтрализации 
возникшего стресса. 

Ранее нами была разработана методика оценки типа стресса 
и соответствующая классификация матричного типа, представ-
ленная в трехмерной системе координат. Первая ось данного про-
странства определяет степень реальности или виртуальности 
стрессорного фактора. Вторая ось системы координат оценивает 
степень возможного влияния человека на событие, вызвавшее 
стресс. Третья ось определяет расположение стрессогенного со-
бытия на субъективной оси времени (Прошлое – Настоящее – Бу-
дущее) [7]. В зависимости от локализации того или иного стрес-
сора в данном континууме, подбирается адекватный метод опти-
мизации уровня стресса. Например, если источник стресса распо-
лагается в точке, близкой к «реальному» концу первой шкалы, 
демонстрирует возможность активно влиять на событие, и распо-
ложен в настоящем или ближайшем будущем, то лучшим реше-
нием окажется ресурсный подход. Если стрессор расположен в 
области субъективного прошлого – то для решения этой пробле-
мы хорошо подходит «Метод изменения личной истории», а если 
возможный стресс находится в области ближайшего будущего, то 
оптимальным способом решения такой проблемы станет «Метод 
ресурсного якорения» НЛП. Важно отметить, что если человек 
ожидает проблемы и стрессы в будущем, то следует действовать 
в двух направлениях: «во-первых, перепрограммировать прогноз 
будущего на более благоприятный, а, во-вторых, давать человеку 
возможность приобрести необходимые ресурсы для успешного 
преодоления стрессовое ситуации. Для первой цели подходит 
техника «Генератор будущего поведения», а для второй цели – 
техника «Ресурсного якорения» [7, С. 75]. 

Следует особо подчеркнуть, что данная методика НЛП «по 

своей сути является ничем иным, как слегка модифицированной 

методикой выработки классических условным рефлексов, про-
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водимой с учетом специфики второй сигнальной системы чело-

века» [6, С. 114]. 

В мире, наверное, не существует профессий и видов дея-

тельности, полностью лишенных стресса. Другое дело, что не-

которые виды деятельности обладают повышенной стрессоген-

ностью (шахтеры, полицейские, врачи), а другие – меньшей 

(библиотекари). В этом плане, на первый взгляд может пока-

заться, что уровень стресса у студентов вузов не должен быть 

очень велик, как в силу возраста и здоровья студентов, так и в 

силу относительно малой ответственности обучающихся за ре-

зультаты своей деятельности. Однако, исследования последних 

лет показали, что в процессе учебного процесса периодически 

возникают состояния напряженной деятельности, которые со-

здают предпосылки для развития стресса. Согласно этим авто-

рам, «состояние напряженной деятельности» – это состояние, 

возникающее в процессе учебы в экстремальных условиях» 

(например, во время экзамена или зачета) [4]. В других работах 

было показано, что уровень экзаменационного стресса студен-

тов высшей школы во время сессии может достигать предель-

ных величин и приводить к психосоматическим заболеваниям, 

оказывающим серьезное негативное воздействие на здоровье [3, 

5]. В этом плане весьма важной компетентностью у студентов 

являются навыки саморегуляции, которая «осуществляется как 

единый процесс, обеспечивая мобилизацию и интеграцию пси-

хологических особенностей человека для достижения целей де-

ятельности и поведения» [2, С. 322]. 

Таким образом, можно заключить, что использование си-

стемного метода управления стрессом (так называемого «стресс-

менеджмента») позволяет точно оценивать причину стресса и 

подбирать наиболее адекватные методики его оптимизации, пе-

реводя вредоносный дистресс в позитивно влияющий на челове-

ка эустресс. 

 



120 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Астанина Н.Б. Развитие представлений о доверии как психоло-

гическом феномене в зарубежной науке // Вестник КГУ 

им. Н.А. Некрасова. 2010. – Том 16, № 1. – С. 139 – 143. 

2. Мещерякова И.Н., Хуторная М.Л., Щербатых Ю.В. Особенно-

сти стилей саморегуляции у студентов разных курсов. Проблемы со-

временного педагогического образования. Серия: Педагогика и психо-

логия. – Вып. 53, ч.5. – Ялта, 2016. – С. 322-327. 

3. Щербатых Ю.В., Лицман Н. И., Мещерякова И. Н. Системный 

подход к управлению стрессами // Медико-биологические и педагоги-

ческие основы адаптации, спортивной деятельности и здорового обра-

за жизни. Сборник научных статей IV Всеросс. заочной научно-

практич. конф. с междунар. участием — Воронеж: «Научная книга», 

2015. – С. 515-517. 

4. Щербатых Ю.В., Щекина И.А. Психические состояния в учеб-

ном процессе: проблемы и способы оптимизации. Проблемы совре-

менного педагогического образования. Серия: Педагогика и психоло-

гия. – Вып. 54, ч.4. – Ялта, 2016. – С. 241-246. 

5. Щербатых Ю.В. Комплексный подход к диагностике и коррек-

ции психологического стресса // Психология здоровья и болезни: кли-

нико-психологический подход. Материалы VII Всероссийской конфе-

ренции с международным участием. 2017. – Курск: Издательство КГУ, 

2017. – С. 363-368. 

6. Щербатых Ю.В. Нейролингвистическое программирование в 

свете теории условных рефлексов И.П. Павлова // Современные иссле-

дования в сфере экономики, юриспруденции и психологии: Межвузов-

ский сборник научных трудов. Вып.8. – Воронеж: ВГПИ, 2017. – 

С. 111-117. 

7. Щербатых Ю.В. Снятие стрессов прошлого и будущего с по-

мощью техник НЛП // Современные исследования в сфере экономики, 

юриспруденции и психологии: Межвузовский сборник научных тру-

дов. Вып.9. Ч.1. / Научн. редактор Н.И. Литвинов. Воронеж: ВГПИ, 

2018. – С. 74-76. 

8. Щербатых Ю.В. Что есть психика? История и перспективы ре-

шения психофизической проблемы // Вестник по педагогике и психо-

логии Южной Сибири. 2020, № 3. – С.120-147. 

 



121 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ АСПЕКТЫ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОГО И 

УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 
 

УДК 342.9 

Н.В. Киселева 

Воронежский институт (филиал) 

АНО ВО Московского гуманитарно-экономического  

университета 

ВОПРОС ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

АГЕНТСТВ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

В статье раскрывается вопрос подведомственности Феде-

ральных агентств как органов исполнительной власти, входящих 

в систему органов государственного управления. Приводится 

видовое разнообразие Федеральных агентств, а также установ-

лено, что их подведомственность существенно сказывается на 

выполняемых ими функциях. 

Ключевые слова: подведомственность, Федеральное 

агентство, функция. 

 

UDC 342.9 

N.V. Kiseleva 

Voronezh Institute (Branch)  

ANO VO Moscow University of Humanities and Economics 

 



122 

 

 

THE QUESTION OF THE JURISDICTION OF FEDERAL 

AGENCIES IN THE SYSTEM OF STATE 

ADMINISTRATION 

 

The article deals with the issue of jurisdiction of Federal agen-

cies as Executive authorities that are part of the system of state ad-

ministration. The species diversity of Federal agencies is given, and 

it is also established that their jurisdiction significantly affects the 

functions they perform. 

Keywords: jurisdiction, Federal Agency, function. 

 

Согласно Указу Президента РФ от 21 января 2020 года 

№ 21 «О структуре федеральных органов исполнительной вла-

сти» [1] в структуру органов исполнительной власти входит 

21 Федеральное агентство, которые следует классифицировать 

по критерию подведомственности на три вида: 

1. Федеральные агентства, руководство деятельностью ко-

торых осуществляет Президент РФ (4 Федеральных агентства); 

2. Федеральные агентства, подведомственные Министер-

ствам РФ, руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство РФ (13 Федеральных агентств); 

3. Федеральные агентства, руководство деятельностью ко-

торых непосредственно осуществляет Правительство РФ (4 Фе-

деральных агентства). 

На наш взгляд, вопрос подведомственности Федеральных 

агентств имеет принципиальное значение и особенно сказывает-

ся на характеристике функций Федеральных агентств, а также 

виде нормативного акта, закрепляющего правовой статус: указ 

Президента РФ или постановление Правительства РФ. 

В конце 2020 года структура Федеральных агентств выгля-

дит следующим образом: 

1. Федеральное агентство по делам Содружества Незави-

симых Государств, соотечественников, проживающих за рубе-

жом, и по международному гуманитарному сотрудничеству; 

2. Федеральное архивное агентство; 
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3. Главное управление специальных программ Президента 

Российской Федерации; 

4. Управление делами Президента Российской Федерации; 

5. Федеральное агентство водных ресурсов; 

6. Федеральное агентство лесного хозяйства; 

7. Федеральное агентство по недропользованию; 

8. Федеральное агентство по техническому регулированию 

и метрологии; 

9. Федеральное агентство по рыболовству; 

10. Федеральное агентство воздушного транспорта 

11. Федеральное дорожное агентство; 

12. Федеральное агентство железнодорожного транспорта; 

13. Федеральное агентство морского и речного транспорта; 

14. Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом; 

15. Федеральное агентство по печати и массовым коммуни-

кациям; 

16. Федеральное агентство связи; 

17. Федеральное агентство по туризму; 

18. Федеральное агентство по государственным резервам; 

19. Федеральное медико-биологическое агентство; 

20. Федеральное агентство по делам молодежи; 

21. Федеральное агентство по делам национальностей. 

Исходя из краткой характеристики всех существующих на 

сегодняшний день в условиях российского государства Феде-

ральных агентств, нам стало очевидно, что изначально взятый 

курс на разграничение функций между Федеральными мини-

стерствами, службами и агентствами в соответствии с Указом 

Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» [2], не так просто 

соблюсти в документах, регулирующих правовой статус Феде-

ральных министерств и ведомств. Данное обстоятельство, на 

наш взгляд, предопределяется тем, что «авторство» норматив-

ных актов, регулирующих статус Федеральных агентств, при-

надлежит разным субъектам: Президенту РФ, Правительству 

РФ, различным Федеральным министерствам. 
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Большинство Федеральных агентств осуществляют кон-

трольные и надзорные функции наряду с предоставлением госу-

дарственных услуг и управлением государственным имуще-

ством. В отношении отдельных Федеральных агентств (напри-

мер, Росрыболовство, Рослесхоз) законодателем в первую оче-

редь приведена их функция по контролю и надзору, а функции 

по оказанию государственных услуг и управлению государ-

ственным имуществом выступают как дополнительные. 

В отношении Федеральных агентств, руководство деятельно-

стью которых осуществляет Правительство РФ, зафиксированы 

функции по выработке и реализации государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию в сфере их ведения. 

Полагаем, что при таких обстоятельствах одним из спосо-

бов решения проблемы будет корректировка Указа Президента 

РФ № 314 в части определения функций Федеральных агентств. 

В частности, следует «не запрещать» Федеральным агентствам 

осуществлять контроль и надзор в сферах реализации их полно-

мочий, допуская «подобное отклонение от общего правила» 

только по предписанию Президента РФ или Правительства РФ. 

Следует зафиксировать контрольные и надзорные функции как 

характерные для Федеральных агентств наряду с предоставле-

нием государственных услуг, управлением государственным 

имуществом и правоприменительной функцией. В отношении 

Федеральных агентств напрямую подведомственных Прави-

тельству РФ, следует предусмотреть функцию по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию [3, с. 34]. 

Предлагаемые изменения Указа Президента РФ № 314 во-

все не приведут к смешиванию функций Федеральных мини-

стерств и ведомств. Станет очевидно, что Федеральные мини-

стерства осуществляют нормотворческую функцию и выработку 

направлений работы для подведомственных служб и агентств; 

Федеральные службы специализируются на контрольных и 

надзорных функциях, так как в отношении всех служб без ис-

ключения это правило действует; Федеральные агентства предо-

ставляют государственные услуги, управляют государственным 



125 

 

имуществом и реализуют контрольные и надзорные функции, 

нормативно-правовое регулирование в сферах их ведения. 

Таким образом, Федеральные агентства, подведомственные 

различным органам государственного управления (Президенту 

РФ, Правительству РФ, Федеральным министерствам), в резуль-

тате упорядочения их правового статуса различными норматив-

ными актами (указами, постановлениями), кардинально отлича-

ются по выполняемым функциям. 
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В статье в историко-правовом ключе раскрываются некото-
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лиции в Российской империи XIX в. в дореформенный период. 

Исследуются исторические предпосылки дальнейшего преобра-
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До проведения важнейших прогрессивных реформ второй 

половины XIX века, в том числе и преобразований полицейских 

органов деятельность данной сферы управления регламентирова-

лась правом времен правления Петра I и Екатерины II. В частно-

сти, такие акты как Учреждения для управления губерний Все-

российской империи от 7 ноября 1775 г. [12], Устав благочиния 

или полицейский от 8 апреля 1782 г. [9] закрепляли основные по-

ложения системы местного управления, в том числе и деятель-

ность органов полиции (земской, губернской, городской). 

Наделение полиции со стороны государственной власти до-

статочно объемными функциями – хозяйственная, охрана мест-

ного общественного порядка и предупреждение преступлений, 

обеспечение внутренней безопасности населения и принужде-
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ние его к исполнению правовых велений – являлось продолже-

нием установления самодержавия в России, основанного ис-

ключительно на принципе централизации власти. 

Данная политика государства особо проявлялась на местах, 

например, в центральных губерниях Российской империи. Так, 

например, в соответствии Именным Указом, данным генерал-

губернатору Балашову «О обревизовании вверенных ему губерний 

на правилах, предписанных в Инструкции Сенаторам» [8] генерал-

губернатор осуществлял абсолютный надзор за местным управле-

нием, напрямую подчинялся Императору и Правительствующему 

Сенату, имел фактическое влияние на судопроизводство и на си-

стему исполнения наказаний. Указанный принцип смешения 

функций как в центре, так и на местах являлся не только важней-

шей особенностью, но серьезнейшим недостатком в системе 

управления российской государственности исследуемого периода, 

о чем свидетельствует анализ фактологического материала, пред-

ставленного в государственных архивах некоторых областей цен-

трально-черноземного района. 

Так, например, в рапорте Тульской градской полиции [2, 

Л. 1-2.] господину генерал-губернатору был представлен отчет о 

деятельности вышеуказанной полиции с 4 по 12 января 1821 г., 

из которого следовало, что органы полиции являлись не только 

административно-хозяйственным, но одновременно исполняли 

функции судебно-следственного органа, органа, исполняющего 

решения и приговоры судов, что отражалось на качестве работы 

и приводило к излишнему формализму, отсутствию четкого 

канцелярского порядка в ущерб существу дела. Так, например, 

по Тульской губернии за 1823 год оставалось нерешенным следу-

ющее количество дел: в уездных судах – 49, земских судах – 18; в 

городовом магистрате – 30 [2, Оп. 1. - Д. 297. - Л. 8-10 об]. Соот-

ветственно всего за один год – 97. Помимо указанных выше недо-

статков, причиной неудовлетворительной работы местной полиции 

являлось недостаточное материальное обеспечение ее служащих 

[2, Д. 145. Л. 1], отсутствие в составе служащих в органах поли-

ции высококвалифицированных, хорошо знающих законода-
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тельство и имеющих достаточно большой опыт специалистов в 

данной области [1, Л. 17-202]. 

Пожалуй, одной из самых серьезных причин являлась реа-

лизация устаревшего законодательства в области правосудия, 

производства предварительного следствия, что вынудило госу-

дарственную власть уже во второй четверти XIX в. предпринять 

определенные шаги в преобразовании всей российской поли-

цейской системы. 
В 1830 году принятие Полного собрания законов Россий-

ской империи в 45 томах как первого в истории инкорпориро-
ванного издания, в 1832 году составление и последующие при-
нятие Свода законов Российской империи как первого кодифи-
цированного сборника, состоявшего из 15 томов, в 1837 году 
издание и введение в действие «Положения о земской полиции» 
[7] и «Наказа чинам и служителям земской полиции» [6], а так-
же законодательное закрепление в 1839 году «Сельского поли-
цейского устава» и «Сельского судебного устава» и утвержде-
ние 15 августа 1845 года «Уложения о наказаниях уголовных и 
исправительных» как первого уголовного кодекса в Российской 
империи, стало важным шагом в проведении реформ деятельно-
сти полицейских органов (как в центре, так и на местах). В 
частности, были определены основные направления деятельно-
сти органов полиции, с одной стороны, как административно-
хозяйственного органа, а с другой - как органа, осуществляюще-
го следственно-розыскные и судебные функции (том II «Учре-
ждения губернские», том XV «Законы уголовные» Свода зако-
нов Российской империи). Проведена реформа местной поли-
ции, в соответствии с которой уезды разделялись на станы во 
главе со становым приставом («Положение о земской полиции» 
и «Наказ чинам и служителям земской полиции»). Помимо ука-
занных нормативных актов, большое значение имела ревизион-
ная деятельность со стороны государства, проводимая в России 
с определенной периодичностью и с целью выявления наруше-
ний в работе органов власти, в том числе и полицейских органов 
на местах. Так в 1849 г. по всем губерниям Российской империи 
была проведена ревизия на предмет выявления и составления 
статистики о количестве неоконченных уголовно-следственных 
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дел. Сведения, собираемые на местах, препровождались к гу-
бернатору в губернское правление, после чего особым рапортом 
отсылались в МВД в Департамент полиции исполнительной. 
Например, итоги ревизии, проведенной в Орловском земском 
суде Орловской губернии, указали на одну из причин неудовле-
творительной работы полицейских органов – осуществление 
последними не свойственной данному органу функции предва-
рительного следствия. В этой связи верховная власть предпри-
няла дальнейшие меры по совершенствованию работы органов 
полиции в России исследуемого периода. Постепенно из веде-
ния полиции были изъяты такие функции как хозяйственная 
(Устав о земских повинностях от 13 июля 1851 года) [10]. А в 
1860 году с принятием «Учреждения судебных следователей» 
[3, Л. 74, 81; 11], «Наказа судебным следователям» [5] и «Наказа 
полиции о производстве дознания по происшествиям, могущим 
заключать в себе преступление или проступок» [4] была реали-
зована и законодательно закреплена идея отделения следствен-
ной части от полиции. 

Таким образом, в дореформенный период органы местной 
полиции в соответствие с принципом смешения функций наделя-
лись административно-хозяйственными, судебно-следственными 
функциями (досудебное производство и суд по маловажным пре-
ступлениям и проступкам), а в соответствии с принципом цен-
трализации власти в своей деятельности подчинялись генерал-
губернатору. Отсутствие в действующем законодательстве чет-
кой регламентации деятельности органов полиции как в центре, 
так и на местах явилось важной составляющей неудовлетвори-
тельная работы местных полицейских учреждений, что стало 
главной причиной проведения ряда крупных преобразований в 
указанной сфере управления, что впоследствии вылилось в про-
ведение в 1864 г. судебной реформы, в корне изменившей не 
только судебную систему, но и назначение полиции как органа 
внутренних дел в системе органов государственной власти. 
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Анализ тактико-криминалистической деятельности следо-

вателя как самостоятельной системы требует определения, кон-

кретизации и классификации основных ее средств. На доктри-

нальном уровне на этот счет, как известно, существуют разно-

образные подходы. Однако в целом, исходя из признания поня-

тия тактического средства родовым, в смысловой объем послед-

него ученые включают имеющие разнопорядковый «кримина-

листический статус» категории – «тактический прием», «такти-

ческую рекомендацию», «тактическую операцию», «тактиче-

ский комплекс», «тактическое решение» и др. Вместе с тем, и в 

понимании каждой из указанных категорий отсутствует одно-

значность, что обусловливает необходимость смыслового срав-

нительного анализа соответствующих понятийных конструкций, 

сопоставления их с понятием «средство». 

В этимологическом смысле под средством принято пони-

мать: 

1) прием, способ действия для достижения чего-нибудь; 

2) орудие (предмет, совокупность приспособлений) для 

осуществления какой-нибудь деятельности; 

3) лекарство [1, с. 676]. 
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С учетом указанных смысловых толкований понятия «сред-

ство» попытаемся выяснить сущность известных тактико-

криминалистических категорий. 

1. Тактическое средство – «прием (способ действия)». 

Анализ вышеприведенных категорий криминалистической 

тактики в соотношении со смысловым определением понятия 

средства позволяет однозначно относить к тактическим сред-

ствам тактические приемы. Таковые в науке традиционно опре-

деляются как наиболее рациональные (оптимальные) способы 

действий (линии поведения) соответствующего субъекта такти-

ко-криминалистической деятельности. Что же касается иных 

тактических категорий – однозначности в их определении нет. 

Является ли, к примеру, тактическая операция приемом, 

способом действий? 

Исходя из традиционного ее определения как системы след-

ственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, 

направленных на достижение какой-либо локальной цели рассле-

дования, полагаем, что тактическую операцию более корректно (с 

учетом этимологического значения понятия «средство») рассмат-

ривать как соответствующую поставленной цели совокупность 

способов и форму организации деятельности. При этом, в отли-

чие от тактического приема, имеющего сугубо тактическое зна-

чение, тактической операции (как средству деятельности), наряду 

с тактическим, присущ и четко определенный методический ха-

рактер. То же самое, на наш взгляд, относится и к «тактическому 

комплексу», определяемому в науке как совокупность тактиче-

ских приемов, процессуальных действий, оперативно-розыскных 

и иных мероприятий, направленных на разрешение задач предва-

рительного расследования или обусловленных такими задачами и 

следственной ситуацией [2, с. 349]. 

Неоднозначно в науке толкуется и содержание понятия так-

тической рекомендации. В то время как одни ученые понимают 

под тактическими рекомендациями соответствующую систему 

тактических способов действий (приемов) рекомендательного 

характера, другие криминалисты используют понятие кримина-

листической рекомендации несколько в ином аспекте — не для 
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обозначения отдельно взятого тактического приема, а для опре-

деления оптимальности выбора для следственной или судебной 

ситуации тактического средства (приема, операции) из некой 

формализованной их системы, поскольку совет (а это и есть ре-

комендация) может быть дан лишь при наличии многозначности 

в возможных и допустимых способах действий [3, с. 39]. И, хотя, 

в последней интерпретации тактическую рекомендацию в узком 

смысле вряд ли правомерно именовать тактическим средством, 

они существуют в неразрывной диалектической взаимосвязи. 

Предметом криминалистических исследований в последнее 

время все чаще становится проблема тактических решений. 

Входят ли они в систему тактических средств? 

По сути, принятие следователем решений есть его мысли-

тельная деятельность. Это мысленное моделирование оптималь-

ного процесса собственной работы, опосредованное выбором 

наиболее эффективных тактических средств, для достижения 

конкретных профессиональных задач – задач расследования 

преступлений. Моделируемыми же элементами такой мысли-

тельной формы (тактического решения) являются те же способы 

действий либо их комплексы, которые находят свое системное 

выражение в содержании понятий тактического приема, такти-

ческой операции (комплекса) и конкретный выбор которых опо-

средован наличием тактических рекомендаций. В этой связи 

включение тактических решений в систему тактических 

средств, на наш взгляд, не представляется обоснованным. 

2. Тактическое средство – «орудие (предмет, совокупность 

приспособлений)». 

Подход к определению средства деятельности, как к орудию, 

предмету, приспособлению или совокупности таковых, думается 

нам, является приемлемым в части исследования средств не так-

тико-криминалистических, а технических. Криминалистическая 

техника, представляя собой самостоятельный раздел криминали-

стики, традиционно определяется как система научных положе-

ний и основанных на них технических средств и методов, предна-

значенных для собирания и исследования доказательств. 
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Однако, все достижения криминалистической техники, как 

на этот аспект совершенно точно обращает внимание О.Я. Баев, 

«реализуются в конечном счете через средства криминалистиче-

ской тактики» [4, с. 153]. И, хотя, по своей природе эти «ору-

дия», «предметы», «приспособления» вовсе не утрачивают сво-

ей технической сущности, их применение может существенно 

усилить (конечно же, в границах норм закона и нравственности) 

соответствующее тактическое воздействие на противодейству-

ющего субъекта, тем самым способствуя реализации замысла 

следователя (примером, в частности, может служить прием де-

монстрации следователем обвиняемому соответствующих тех-

нико-криминалистических возможностей). 

3. И, наконец, в последнем смысловом толковании термина 

«средство» таковое обозначается как «лекарство». Но можно ли 

рассматривать в таком же значении средства криминалистиче-

ской тактики? 

Нам представляется, что на данный вопрос следует отве-

тить утвердительно (в контексте рассмотрения тактических 

средств с позиций критериев допустимости их применения). 

В этой связи важно обратить внимание на провозглашенный 

в ч. 2 ст. 189 УПК РФ принцип «свободы выбора тактики допро-

са». Указанная норма звучит следующим образом: «Задавать 

наводящие вопросы запрещается. В остальном следователь сво-

боден при выборе тактики допроса». Полагаем, что законода-

тельная формулировка подобного рода неприемлема, поскольку 

может быть воспринята правоприменителем как разрешение на 

использование и весьма специфических, несоответствующих 

критериям допустимости «тактических средств». Применению же 

таковых, в частности, может способствовать низкий уровень 

нравственного и правового сознания отдельных субъектов кри-

миналистической тактики (в совокупности с возможным наличи-

ем у них выраженной фрустрационной неустойчивости). 

Таким образом, тактическое средство, соответствуя крите-

риям законности, этичности и избирательности, должно быть, 

как образно заметил А.Р. Ратинов, подобно лекарству, «которое, 
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действуя на больной орган, не причиняет никакого вреда здоро-

вым частям организма» [5, с. 168]. 
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На этапе юности формируется адекватная самооценка, кото-

рая представляет собой оценку личностью самой себя, своих воз-

можностей, места среди других. Именно самооценка является цен-

тральным звеном в процессе самосознания, отражая индивидуаль-

ный уровень развития человека, по мнению Н.Я. Карамовой [4]. 

Неотъемлемой частью эмоционально-личностной сферы 

старшеклассников являются конфликтоустойчивость и копинг-

стратегии. Исходя из положений А.А. Анцупова, конфликто-

устойчивость – это способность человека осуществлять свое по-

ведение в трудных, сложный стрессовых ситуациях в рамках 

социального взаимодействия [1]. Каждый человек в состоянии 

регулировать уровень своей конфликтоустойчивости, тщательно 

организовывая свое поведение, направленное на бесконфликт-

ное общение. Благодаря этому человек проявляет свою способ-

ность к противостоянию сложным жизненным обстоятельствам, 

пребывая в состоянии спокойствия и гармонии. Человеку, обла-

дающему высоким уровнем развития конфликоустойчивости, 

свойственны грамотные, правильные поступки в проблемных, 

стрессовых ситуациях. Кроме того, высокий уровень кон-

фликтоустойчивости включает в себя адекватное взаимодей-

ствие человека с окружающими людьми, его сосредоточенность 

на конструктивном решении возникающих конфликтов. 

Из этого следует, что существует непосредственная связь 

между оценкой человеком окружающих событий и степенью 

выраженности конфликтоустойчивости, а именно: чем правиль-

нее и адекватнее личность оценивает события, тем выше ее уро-

вень конфликтоустойчивости. Согласно А.И. Шипилову, суще-

ствуют следующие группы факторов, способствующих разви-

тию конфликтоустойчивости: когнитивные, социально-

психологические, мотивационные, психофизиологические [2]. 

Рассмотрим каждый из них более подробно. Когнитивные фак-

торы представляют собой познавательные процессы – память, 

внимание, мышление, воображение. Социально-

психологические факторы отражают социальные и психологи-

ческие особенности личности, в том числе и стереотипы ее вза-

имодействия с людьми. Мотивационные факторы включают в 
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себя направленность личности, ее мотивы, реализуемые в рам-

ках межличностных отношений. Психофизиологические факто-

ры заключаются во внутренней самодисциплине, особенностях 

эмоционально-волевой устойчивости. Таким образом, для до-

стижения высокого уровня конфликтоустойчивости человеку 

необходимо развивать в себе эмпатию, доброжелательность, 

способность к рефлексии и т.д. 

Перейдем к рассмотрению понятия «копинг-стратегия», под 

которым понимают те способы и модели поведения, используе-

мые человеком для преодоления трудной ситуации или при со-

противлении стрессовым состояниям. Впервые данный термин 

был употреблен Р. Лазарусом, разделившим «копинг-стратегии» 

на когнитивные и поведенческие усилия индивида при борьбе 

со стрессом [5]. В настоящее время копинг-стратегии рассмат-

риваются с точки зрения проблемы совладания в стрессовых 

ситуациях. В дальнейшем копинг начали рассматривать при 

описании поведенческих реакций людей в кризисных ситуаци-

ях, трудных жизненных моментах. По своей природе копинг-

стратегии могут иметь как продуктивный, так и непродуктив-

ный характер. Продуктивность заключается в полезности ис-

пользования копинга, в достижении поставленной цели. Непро-

дуктивность представляет собой бесполезность приложенных 

усилий, возможность нанесения вреда себе и окружающим лю-

дям. Тем не менее, исследователи отмечают тот факт, что про-

дуктивность и конструктивность копинг-стратегии зависит от 

контекста, в котором происходит стрессовая ситуация. Форми-

рование и развитие копинг-стратегий берет свое начало из дет-

ства, когда ребенок действует по примеру взрослого, смотрит 

как он справляется с трудностями. 

Немаловажным является изучение копинг-стратегий стар-

шеклассников. Это обусловлено тем, что в данный период перед 

юношами и девушками стоит много задач, которые они должны 

разрешить, они сталкиваются с трудными ситуациями, которые 

им необходимо разрешить. К таким ситуациям можно отнести 

ситуацию сдачи экзамена, вопросы выбора будущей профессии, 

межличностные взаимоотношения. 
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Критерии успешности использования копинг-стратегий за-

ключаются в снижении уровня ситуативной тревожности, сниже-

нии ощущения слабости, раздражительности в стрессовой ситуа-

ции. Показателями преодоления стрессовых ситуаций являются 

следующие аспекты: оптимизация межличностных отношений, 

изменения самооценки, решения проблемы с точки зрения психо-

логического, эмоционального переживания. Также немаловаж-

ным фактором выбора копинг-стратегии в стрессовой ситуации 

выступает уровень осознанности проблемы, степень ее принятия, 

уровень контроля собственных эмоций и действий. Во время 

стрессовой ситуации осуществляется выбор наиболее подходя-

щей копинг-стратегии. Однако это имеет место быть не во всех 

стрессовых ситуациях, а исключительно в тех, где сложность 

проблемы превышает способности человека и привычные реак-

ции его организма. В тех ситуациях, которые являются слишком 

сильными с точки зрения стресса, совладающее поведение может 

смениться различными видами психологической защиты. 

Существуют различные копинг-стратегии. Одна из наиболее 

известных классификаций приведена Р. Лазарусом, где выделяет-

ся две направленности данного феномена – проблемно-

фокусированные стратегии и эмоционально-фокусированные 

стратегии [5]. Первая направленность копинг-стратегий пред-

ставляет собой усилия личности, направленные на разрешение 

возникших проблем. Вторая направленность заключается в уси-

лиях индивида, направленных на изменение своих установок по 

отношению к ситуации. Кроме того, копинг-стратегии подразде-

ляются на адаптивные (сотрудничество, обращение, альтруизм), 

относительно адаптивные (компенсация, отвлечение, конструк-

тивность) и неадаптивные (активное избегание, отступление). 

Исходя из положений Л.И. Анцыферовой, в трудных жиз-

ненных ситуациях основные стратегии совладающего поведения 

– это преобразующие стратегии совладания, в которых субъект 

в результате признает и адекватно оценивает стрессовую ситуа-

цию, ставит цели, направленные на решение проблемы, занима-

ется поиском способов достижения целей, предусматривает их 

возможные последствия [3]. 
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Конфликтоустойчивость – это способность наиболее благо-

приятным способом предотвратить конфликт, сохранять кон-

структивные способы взаимодействия с окружающими вопреки 

воздействию конфликтогенных факторов. Именно такое особое 

проявление психологического равновесия рассматривается как 

умение человека правильно и адекватно решать проблемы и 

умение в межличностном взаимодействии переводить деструк-

тивные конфликты в конструктивные. Люди, обладающие низ-

кой конфликтоустойчивостью, могут легко пойти на конфликт 

из-за пустяка. Низкая устойчивость является отрицательным 

качеством личности. Высокая конфликтоустойчивость особенно 

необходима руководителям, представителям помогающих про-

фессий, безусловно, спасателям и студентам. 
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Конфликтоустойчивый человек характеризуется синтонным 

поведением, которое порождает положительные отношение и эмо-

ции. Такое поведение способствует созданию доброжелательной 

среды и поиска в партнере хороших качеств. Творчество помогает 

людям находить наилучшие варианты решения многих вопросов. 

В исследовании М.М. Кашапова и А.В. Камаевой есть раз-

личные мотивации учебной деятельности у учеников и студен-

тов с высоким уровнем конфликтоустойчивости по сравнению с 

учениками и студентами с высоким уровнем конфликтности. 

Студенты, у которых высокая конфликтоустойчивость в боль-

шей степени направленны на мотивацию успеха, чем студенты с 

низкой конфликтоустойчивостью. В целом, конфликтоустойчи-

вые студенты точнее прогнозируют ситуацию и легче с ней 

справляются. Они в большей степени нацелены на успех, лучше 

ориентируются в изменяющихся условиях, что хорошо в учеб-

ной деятельности. Конфликтные же студенты, напротив, из-за 

постоянных трудностей в области социальных взаимодействий 

и отношений не умеют правильно предвидеть развитие ситуа-

ции и мало надеются на успех. 

У студентов-спасателей развитие личностных качеств осу-

ществляется в процессе профессиональной подготовки, вклю-

чающей психологическое обучение, и учебно-воспитательную 

работу в учебном заведении. 

Психологическая подготовка спасателей – это способность 

приводить психику в активное состояние, настроиться на соответ-

ствующие действия в конкретной деятельности. Состояние психи-

ческой готовности спасателя к деятельности с высокой степенью 

риска является сложным целостным проявлением личности. Под-

готовка спасателей предполагает формирование психологической 

готовности к решительным коллективным и индивидуальным дей-

ствиям, способности не поддаваться страху и сохранению спокой-

ствию и выдержки, высокой эмоционально-волевой устойчивости, 

уверенности в себе и возможностях всей спасательной команды, 

что является составляющими конфликтоустойчивости. 

Психологическая подготовка включает исследование и 

оценку индивидуальных психологических особенностей каждо-
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Ввиду постоянных перемен каждому члену общества по-

стоянно приходится искать оптимальное решения для достиже-

ния конкретной цели. Для этого человеку необходимо отличать-

ся способностью вовремя найти и принять зачастую весьма не-

стандартное решение, а также обладать быстротой и гибкостью 

мышления. Немаловажным остается уверенность в собственных 

силах и самообладание. Непостоянство и несовершенство со-

временного мира способствует развитию креативности в каждом 

человеке, а значит, способствует и саморазвитию личности [3]. 

Изучением проблемы творчества и творческой деятельно-

сти занимается такой раздел психологии, как психология твор-

чества. Данный раздел подвергает рассмотрению креативные 

способности личности и ставит задачу раскрыть психические 

механизмы и закономерности креативности и творческого про-

цесса [5]. В зарубежных исследованиях, начиная с 1960 года все 

чаще можно заметить не теряющее популярность и в современ-

ности, понятие – «креативность». 

Д. Гилфорд [2] считал, что креативность состоит из сочета-

ния следующих мыслительных операций: конвергентной, дивер-

гентной и оценочной. А гибкость, беглость и оригинальность 

ответов являются критериями оценки уровня креативности. 
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Креативность, согласно мнению Э. Торранса – это процесс 

чувствительности к проблемам, дефициту или пробелам в зна-

ниях, определения трудности, поиска решений, выдвижения ги-

потез, неоднократной их проверки, и наконец, сообщения ре-

зультатов. Многие постулаты теории Э. Торранса [7] основаны 

на теориях Д. Гилфорда [2], в том числе и тесты креативного 

мышления, однако все же основоположником концепции, что 

креативность является единицей творческого мышления с заслу-

гой в тысячи статей следует считать Э. Торранса. 

В соответствии с психометрическим подходом Дж. Гил-

форда и Е.П. Торренса творческие способности определяются 

как креативность, а также как обнаружение нового в постановке 

и решении проблем [6]. 

Понятия креативность и творчество считают близкородствен-

ными, однако при изучении зарубежных и отечественных исследо-

ваний можно сделать вывод, что концептуальность креативности 

ориентирована на личность, а творчества – на деятельность. Под 

креативностью можно понимать мышление, выходящее за пределы 

обыденного сознания, способность находить новые способы реше-

ния различных ситуаций. Творчество же является именно создани-

ем и открытием чего-то ранее не существовавшего. 

Психологи выделяют следующие основные подходы в изу-

чении творчества: творческая личность, среда, творческий про-

цесс и продукт. Согласно К. Роджерсу, креативная среда может 

как активизировать, так и сдерживать процесс креативности и 

творчества. По его мнению, активизирует креативность благо-

приятная среда, а для этого должно быть выполнено три условия: 

– среда должна мотивировать; 

– среда должна давать возможность внутренней оценки; 

– среда должна позволять изучать мир без жестких правил. 

При соблюдении условий, индивид под влиянием социума 

приобретает базовый набор качеств личности и определенных 

ценностей. Учитывая то, что в каждом человеке присутствуют 

задатки одаренности, в процессе развития личности происходит 

слияние и наложение качеств, приобретенных в социуме на пер-

воначальную одаренность, что и порождает креативность. Сле-
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довательно, креативность можно считать особым видом способ-

ностей человека, так как она сопряжена с обучением, значит 

можно утверждать, что креативность можно развивать и усили-

вать. Взаимосвязь креативности и мотивации неоспорима, так 

как именно мотивация толкает личность на достижение целей, в 

особенности нестандартным способом. 

Под воздействием социума, в первую очередь, понимается 

воспитание в родительской семье. Очень важно, какие ценности 

и установки транслируют родители с самого рождения ребенка. 

Немаловажным остается и роль образовательной среды. Креа-

тивность, как особый вид способностей, неразрывно связана с 

фантазированием и мышлением, что и проявляется в процессе 

обучения. Креативность не может существовать в жестких рам-

ках, ей необходимо пространство, свобода и некоторая неопре-

деленность. Именно эти условия позволяют человеку находить 

неочевидные выходы из сложившихся ситуаций. 

Отечественными психологами В.Н. Дружининым [4] и 

Д.Б. Богоявленской [1] было выделено два этапа развития креа-

тивности, которые соответствуют разным возрастным периодам: 

– первичная креативность; 

– специализированная креативность. 

Первичная креативность характерна для детей 3-5 лет, 

именно в этом возрасте она активно развивается и ее называют 

общей творческой способностью. 

Специализированная креативность более сложное явление, 

которое включает в себя первичную креативность, наложенную 

на определенную сферу деятельности. Наиболее продуктивный 

возраст для данного этапа креативности – 35-40 лет. 

Уровень развития креативности у взрослых исследователи 

связывают с формированием креативности в детстве. Наиболее 

подходящий возраст для формирования креативности от трех до 

пяти лет, активно развивается она за счет подражания взрослому. 

Младший школьный возраст характеризуется совершенство-

ванием системы отношений с окружающей действительностью, 

сменой ведущего вида деятельности, а также интенсивным ин-

теллектуальным развитием. Для повышения эффективности дея-



147 

 

тельности младшего школьника, а также повышения успешности 

обучения, необходимо правильно использовать его креативный 

потенциал и, вместе с тем, стимулировать креативность. Развитие 

креативности происходит непрерывно в этот период, параллельно 

с интеллектуальным и личностным развитием. 

На первых этапах адаптации креативность младшего 

школьника переходит в латентное состояние, так как утрачива-

ется детская непосредственность. Это является результатом 

влияния среды, которая требует от младшего школьника само-

контроля, подражание образцу, произвольности, усвоения норм 

и правил и т.д. всего того, что ставит в жесткие рамки и сдержи-

вает свободное проявление творческих способностей. 

Младший школьный возраст считают одним из благоприят-

ным для приобщения детей к творчеству. Психическая деятель-

ность ребенка в рамках познания окружающего мира, носит кре-

ативный характер, но не является творчеством. При этом если 

ребенок придумывает или изобретает что-то новое, то это назы-

вают творчеством. 
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The article reveals the aspects of the positive influence of health-

improving trainings on the organism of the students involved. The ob-

ject of the research is the physical education of students of a special 

medical group at the university. The subject of the research is health-
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Подиатрия – раздел медицины, который диагностирует, ле-

чит и проводит профилактику заболеваний ступней и голени. 

Возникло это узкое направление недавно, но быстро развивается 

в современном мире. 

Стопа представляет собой довольно сложную структуру и 

проблемы в стопе могут влиять не только на биомеханику дви-

жений в нижних конечностях, но и на общее состояние здоровья 

и качество жизни. Одним из заболеваний, которым занимается 

подиотрия, является такое заболевание, как плоскостопие. 

Плоскостопие может привести к нарушению осанки, перекосу 

таза, ротации бедра, а отсюда и к заболеваниям внутренних ор-

ганов. Плоскостопие – это деформация стопы с уплощением её 

сводов и потерей амортизирующей функции. 

Плоскостопие – это серьёзная проблема, из – за которой 

больно ходить и даже сидеть, меняется качество жизни. Плоско-

стопие – это отсутствие свода стопы, т.е. когда подошва касает-

ся всей поверхностью пола. 

Плоскостопие бывает двух видов: врождённое и приобре-

тённое. 

Людям, которым поставлен диагноз, плоскостопие, испы-

тывают боль, т.к. происходит деформация стопы, а отсюда про-

исходит, как следствие, нарушение работы всего опорно-

двигательного аппарата, в том числе и позвоночника. 

Чтобы спина людей не страдала от искривлений, а внутрен-

ние органы работали слаженно и ритмично, необходимо бороть-

ся с плоскостопием. Люди, страдающие плоскостопием, быстро 

устают, не могут долго стоять и ходить; жалуются на боли в но-

гах и спине. 

Частая причина плоскостопия – неправильно подобранная 

обувь; слабый связочно-мышечный аппарат стопы. 
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У здорового человека кости образуют два свода: продоль-

ный и поперечный. Выглядят они, как арка в средней части сто-

пы. Такая арка служит амортизатором, помогает распределять 

нагрузку при ходьбе. У больного человека стопа соприкасается 

с полом при ходьбе. От этого страдают кости и суставы. Свод 

стопы состоит из костей, связок и мышц. Когда связки и мышцы 

не могут нормально работать, они не поддерживают кости в 

правильном положении, развивается плоскостопие. Чаще всего 

плоскостопие начинает формироваться в детском и подростко-

вом возрасте и со временем становится только сильнее. 

У всех маленьких детей есть плоскостопие в той или иной 

степени. Оно не связано с отклонениями, а проявляется потому, 

что ребёнок ещё растёт и формируется. Поэтому до 5 – 6 лет 

диагноз «плоскостопие» не ставится. 

Основные причины плоскостопия: 

1. Ногам не хватает нагрузки. Если не ходить, не бегать, не 

тренироваться и, вообще, постоянно сидеть, то мышцы не будут 

работать, ослабнут и не смогут выполнять основные функции. 

2. И наоборот, когда нагрузка на ноги слишком высока. Это 

бывает из-за лишнего веса или если приходиться много стоять без 

движения. Сюда же относится неудобная обувь и высокие каблу-

ки: нельзя всегда держать ноги в неудобном положении. 

3. Травмы и болезни. Это переломы, параличи, рахит в дет-

стве. 

4. Может быть, генетический привет от родителей, когда 

нормальный свод стопы не формируется из – за наследственности. 

Если степень плоскостопия небольшая, то оно не доставля-

ет особых неудобств. Но если стопа деформировалась сильно, 

проявляются неприятные последствия: ноги быстро устают, оте-

кают, начинают болеть. 

Своды стопы нужны, чтобы пружинить и распределять 

нагрузку при ходьбе и в вертикальном положении. Когда стопа 

этим не занимается, нагрузка ложится на другие суставы: ко-

ленные, тазобедренные. Они начинают болеть, у человека меня-

ется походка. Позвоночник тоже страдает. 
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Плоскостопие может привести к серьёзным проблемам, 

вплоть до грыжи межпозвонковых дисков. Именно поэтому с 

плоскостопием с 3 на 4 степень не берут в армию: высокие фи-

зические нагрузки могут привести к травмам позвоночника. 

Плоскостопие бывает продольным и поперечным. Но в чи-

стом виде такое встречается редко. Чтобы узнать, есть ли про-

блемы, нужно посмотреть на изгибы сводов стопы. Для этого 

можно провести элементарный тест. Такое измерение условно и 

приблизительно, зато не требует вычислений.  Смазать стопу кра-

сителем, например, красками или кремом. Потом встать обеими 

ногами на лист бумаги (ноги должны быть на расстоянии 10 – 

15 см друг от друга) и проанализировать отпечаток. Для начала 

провести нужно прямую линию между выступающими частями 

внутреннего края стопы. Потом найти нужно середину этой ли-

нии и опустить перпендикуляр к противоположенному краю сто-

пы. Разделить полученную линию на три равных отрезка. В нор-

ме отпечаток свода должен занимать одну треть линии, максимум 

– половину. Если отпечаток перевалил за эти значения, то пора 

собираться к доктору, который проведёт точную диагностику, 

направит на рентгенографию и выдаст рекомендации. 

Есть и другой метод обследования – плантоскоп. Стекло, 

выдерживающее 200 – 300 кг и зеркало внизу, для постановки 

диагноза. 

Если плоскостопие не лечить, не бороться с ним, деформа-

ция стоп усиливается, появляются пяточные шпоры, болезнен-

ные косточки на больших пальцах, мозоли. 
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Плоскостопие у людей ставит проблему профилактики и 

коррекции плоскостопия как одну из актуальных в системе 

охраны здоровья. Исследования показали, что у значительного 

количества подростков выявлено плоскостопие, то есть почти 

каждый третий подросток нуждается в коррекции стопы. 

Здоровые стопы – это правильная походка и правильное 

распределение массы тела по поверхности земли. 

Правильная походка и правильное распределение массы те-

ла по поверхности земли – это здоровые суставы и мышцы. Здо-

ровые суставы и мышцы – это здоровые внутренние органы. 

Полностью избавиться от плоскостопия почти невозможно, 

особенно если его заметили поздно: деформация затрагивает 

кости, а их так просто не переделаешь. Но лечение сдерживает 

заболевание, не даёт ему развиваться. 

Что помогает при плоскостопии: 

1. Операция. Хирургическое лечение требуется в тяжёлых 

случаях. 

2. Лекарства. Их выписывает врач, чтобы снять боль и 

напряжение. 

3. Физиотерапия. Направление на курс также выдаёт врач. 

4. Массаж. Стопы можно разминать и самостоятельно. Но 

несколько раз в год надо обязательно проходить курсы лечебно-

го массажа. 

5. Специальная обувь и стельки – супинаторы. При лёгкой 

степени плоскостопия они неплохо помогают затормозить раз-

витие болезни. Но их нельзя постоянно носить для профилакти-

ки, чтобы не ослабить мышцы. Для сложных случаев ортопеди-

ческую обувь изготавливают на заказ. 

6. Лечебная физкультура. Это эффективный способ испра-

вить плоскостопие, но заниматься нужно регулярно. 
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7. Также для лечения и профилактики плоскостопия ис-

пользуют «Тропу здоровья». 

У упражнений для лечения и профилактики плоскостопия 

есть большой плюс: они забавные и их не скучно выполнять: 

корригирующая ходьба – это ходьба на носках, пятках, на внеш-

ней и внутренней стороне стопы, перекатом, в полуприседе, 

ходьба в глубоком приседе и т.д., и т.п.; перекаты мячиков, бу-

тылок; поднимать с пола мелкие предметы; вращения стопами и 

т.д., и т.п. 

Необходимо регулярно детей водить на осмотр к хирургу. 

Взрослым тоже можно прийти на осмотр к хирургу. И 

необходимо следить за ногами самостоятельно. Это не так 

сложно: дозировать нагрузку на ноги, поддерживать здоровый 

вес и носить удобную обувь. Правильная обувь устойчива и до-

вольно свободна, чтобы не пережимать ногу. Она имеет не-

большой каблук (до 3 см), высокий и твёрдый задник. 

С точки зрения холистического подхода, наше тело – это 

отточенная эволюцией конструкция, где все звенья взаимосвя-

заны, а каждый вышележащий сустав зависит от нижележащего 

и наоборот. 

В этой конструкции, стопы – «фундамент» тела. Одновре-

менно стопы – это один из основных сенсорных входов в посту-

ральную систему человека, регулирующую тонус мышц, обес-

печивающую поддержание прямостояния и определяющую 

осанку. Всего таких входов пять: зрительный, вестибулярный, 

мандибулярный, аксиальный и подальный. 

В виду того, что стопа является единственным звеном кон-

такта тела с опорой, представляется, что подальный вход с про-

приорецепторов стоп вносит доминирующий вклад в поддержа-

ние прямостояния, формирования осанки и основных локомо-

торных паттернов. 

Стопа – это фундамент тела. Природа создала стопу чело-

века для ходьбы босиком, без наличия твёрдой поверхности и 

плоской поверхности. Только естественный грунт обеспечивает 

поддержку свода. Но так как, босиком ходить нет возможности 

круглый год, то отсюда, и риск развития патологии. 
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Все структуры нашего тела опираются на стопы. Тело чело-

века имеет соприкосновение с опорой только через стопы. Сто-

пы – единственное звено, которое соприкасается с опорой. 

Основное, и самое важное, средство лечения и профилакти-

ки плоскостопия – специальная гимнастика, укрепляющая мыш-

цы и связки. 

Если заниматься такой гимнастикой регулярно, удаётся не 

только приостановить уплощение стопы, но и даже почти пол-

ностью исправить её форму. 

Для этого существует ряд методов и средств. Одним из та-

ких является – «Тропа здоровья». «Тропа здоровья» предназна-

чена для разнообразного воздействия на стопы занимающихся. 

Как известно, на стопе располагается огромное количество 

активных точек, стимуляция которых позволяет положительно 

влиять на прохождение разных процессов внутри организма, а 

также на работу органов и систем. 

Стопы являются своеобразной проекцией всех наших орга-

нов. Соответственно, оздоровительные массажи этой части тела 

оптимизируют процессы кровообращения и внутренний обмен 

веществ, процесс метаболизма. Также такое воздействие помо-

гает улучшить иммунитет и активизировать защитные силы ор-

ганизма. Оно снимает и усталость, возникшую после физиче-

ских либо умственных нагрузок, и способствует восстановле-

нию работоспособности. 

Регулярное массажное воздействие на стопы помогает 

улучшить здоровье студентов. 

Как показала практика использования «Тропы здоровья», за 

период её применения, удаётся значительно сократить уровень 

заболеваемости у занимающихся. У занимающихся наблюдается 

положительная динамика разных показателей: давление, пульс, 

у них формируется правильная осанка. При этом те, у кого есть 

нарушения опорно-двигательного аппарата фиксируются значи-

тельные улучшения. На фоне таких занятий происходит замет-

ное улучшение общего эмоционально - психического состояния. 

Использование «Тропы здоровья» идёт только на пользу 

здоровья занимающихся, так как на поверхности ступней имеет-
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ся много биологически активных точек (БАТ). При стимуляции 

определённых участков стоп улучшается работа внутренних ор-

ганов, повышается иммунитет, нормализуется психическое со-

стояние занимающихся. 

И, самое главное, не надо ждать лета, чтобы походить боси-

ком, как задумала сама природа. В течение, всего года можно 

заниматься профилактикой и лечением плоскостопия. 
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Физическая культура для нынешнего поколения студентов 

должна идти в ногу со временем, для этого в своей работе пре-

подаватель, в целях повышения интереса к занятиям физической 

культурой может применять новые направления фитнеса, одним 

из них является функциональный тренинг. Функциональная 

тренировка – это тренировка, состоящая из различных упражне-

ний, ориентированных на развитие не одного, а нескольких фи-

зических качеств. Как правило, многие относят этот вид нагруз-

ки к силовой направленности, но это не совсем так. Функцио-

нальный тренинг – более широкая дисциплина, которая прора-

батывает все мышцы, включая мышцы-стабилизаторы. 

Изначально такой вид нагрузки применяли в профессиональ-

ном спорте. Гимнасты совершенствовались таким образом в чув-

стве равновесия и баланса, пловцы и атлеты – усиливали свою 

стартовую реакцию, акробаты – мышечную силу. Впоследствии 

этот вид занятий стали все чаще применять на групповых занятиях. 

Функциональный тренинг – это прежде всего тренировка 

своих кондиций, с его помощью мы развиваем не отдельные 

мышечные группы и определенные физические качества, мы 

работаем над всем этим в совокупности. Это прежде всего со-

вершенствование наших повседневных естественных локомо-

ций. Она ориентирована на развитие большинства физических 
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качеств, а не на шлифовку своего внешнего вида, но, как это не 

странно, именно эти занятия дают лучший результат в построе-

нии идеального, а главное здорового тела. 

Основой функционального тренинга является приспособле-

ние к нагрузкам, с помощью которых развивается координация 

движений, скорость, быстрота, сила и равновесие. Для студен-

тов это лучший способ улучшить свою спортивную подготовку 

для успешной сдачи нормативов. Но для занятий функциональ-

ным тренингом существует ряд ограничений. Люди, которые 

имеют проблемы со здоровьем, к сожалению, не могут зани-

маться таким видом нагрузки, в противном случае, это может 

даже привести к трагическим последствиям. 

Функциональная тренировка имеет следующие разновидности. 

1. Базовый уровень (начальный). На тренингах данного 

направления выполняется нагрузка с сопротивлением собствен-

ного веса. Она может применяться везде, даже на улице. Глав-

ное, что она не требует дополнительного оборудования. Такой 

вид занятий может активно применяться для студентов с 

начальным уровнем подготовки, а если быть точнее, для студен-

тов первых и вторых курсов, которые поступают в вуз после 

школы, где, как правило, дается базовый уровень нагрузки. Та-

кой вариант тренировок является пропедевтическим перед 

нагрузками усиленного направления. 

2. Выполнение упражнений со спортивным инвентарем. Та-

кой вид нагрузки косвенно напоминает предыдущий вид, отличие 

лишь в том, что большинство упражнений выполняется с приме-

нением спортивного инвентаря. Как правило, применяются – ко-

роба для прыжков, утяжеленные мячи, скользящие диски, грифы 

с небольшими весами, гири, гантели, петли и резна. Такой вари-

ант занятий рекомендуется применять тем студентам, которые 

знакомы с базовым уровнем и знают правильную технику выпол-

нения упражнений со спортивным инвентарем, а уровень физиче-

ской подготовленности соответствует заданному уровню нагруз-

ки. Каждый спортивный снаряд влияет на организм точечно – 

разные виды приседов с бодибаром совершенствуют мышцы 

нижних конечностей, прыжки на тумбу способствуют развитию 
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взрывной скорости и силы, а в дополнение способствуют сжига-

нию лишних калорий, скручивание с утяжеленным мячом в руках 

прорабатывают косые мышцы пресса. Работа со снарядами гораз-

до интереснее первого уровня, но и сложнее, а без физической 

подготовленности приступать к упражнениям со вторым уровнем 

сложности не желательно. BOSU – тренинг. BOSU – это специ-

альный снаряд для тренировок, представляющий собой пружи-

нящую полусферу (как от фитбола), но с жестким основанием. 

Такой вид тренировок развивает чувство баланса и равновесия, 

координацию. Такой вид нагрузки подходит для спортсменов, 

имеющих физическую подготовку, для проработки мышц-

стабилизаторов, а также нужен для людей, имеющих проблемы с 

вестибулярным аппаратом TRX – тренинг. Это формат упражне-

ний, которые выполняются со свободным весом на специальных 

стропах с петлями. В них фиксируются ноги или руки, что очень 

разнообразит выполняемые движения, меняет траекторию, а так-

же выполняются частично на весу. Такая тренировка развивает 

гибкость, растяжку, равновесие и пластичность. 

3. Стрит – воркаут. Это тренировки на открытом воздухе с 

сопротивлением собственного веса, а также с применением раз-

личных видов турников, лестниц, а также брусьев. Свежий воз-

дух способствует насыщению организма кислородом. 

4. Кроссфит – вид функционального тренинга, который вы-

делился уже в самостоятельный вид спорта со своими правила-

ми, устоями и даже соревнованиями. Основной задачей трени-

ровок достаточно прост – сделать как можно больше упражне-

ний за минимальное время. В кроссфите, как правило, исполь-

зуют стенки, шины, канаты, гири и прочее. Тренировки разви-

вают взрывную силу и скорость. Этот вид тренировок ориенти-

рован на подготовленных спортсменов, для новичков следует 

применять щадящий режим тренировок с увеличением времени 

отдыха, а также с уменьшением количества повторений. 

5. KangooJumps. Новое направление тренинга, которое осно-

вано на выполнении упражнений в специальных ботинках на 

пружинящей платформе высотой 20 см. Такая тренировка уже 

набрала популярность даже в среде мировых знаменитостей за 
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счет своего позитивного настроения (под бодрую музыку), не-

обычного инвентаря в виде ботинок для прыжков. Тренировки же 

в этих ботинках сжигают гораздо больше калорий, чем в обычной 

спортивной обуви. Кроме того, учеными доказана меньшая веро-

ятность травм для суставов и связок за счет амортизирующего 

эффекта. Круговая тренировка. Тренировка получила название 

из-за выполнения упражнений «по кругу» – то есть, как и в крос-

сфите выполняются без перерывов, но не ограничены по времени. 

Как раз такая тренировка подходит для новичков. 

6. Интервальные тренировки. В основе такой тренировки ле-

жит выполнение упражнений разнопланового характера (и аэроб-

ных, и анаэробных) за определенный отрезок времени в высоком 

темпе. Такой вид подходит только спортсменам с хорошей физи-

ческой подготовкой, без проблем с сердечно-сосудистой и дыха-

тельной системой, поскольку нагрузка на эти органы велика из-за 

отсутствия перерывов и высокой скорости выполнения упражне-

ний. Теперь рассмотрим основные упражнения и оборудование, 

которое употребляется в функциональном тренинге. 

7. Упражнения с сопротивлением собственного веса. Такие 

упражнения особенно актуальны на занятиях со студентами, так 

как не требуется специального оборудования и может без физи-

ческой подготовки. Такой вариант больше относится к общей 

физической подготовке, особенно полезен для всех, потому что 

укрепляет мышечный тонус, улучшает осанку, кровоснабжение, 

подготавливает организм к более серьезным нагрузкам. К таким 

упражнениям можно отнести: отжимания (с разной постановкой 

рук), приседания, выпады, упражнения на пресс (поднимание 

корпуса из положения лежа, скручивания, попеременное опус-

кание и поднимание ног и положения лежа на спине и т.д.), бер-

пи – отжимание с последующим выпрыгиванием вверх и соеди-

нением ладоней над головой до хлопка, прыжки. 

8. Упражнения с отягощением. В таких видах упражнений 

применяются различные утяжелители (гантели, бодибары, гири, 

утяжелители на ноги, жилеты). Это могут быть: становая тяга с 

бодибаром, выпрыгивания с жилетом, приседания и выпады со 
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штангой, упражнения на пресс с утяжелителями, присед – плие 

с гирей, рывок и толчок штанги. 

9. Упражнения с гимнастическими снарядами. Эти упраж-

нения можно применять в спортивном зале, имеющем такое 

оснащение, а также на стадионе, где есть перекладина, брусья, 

гимнастическая стенка. Вариантами таких упражнений являют-

ся всевозможные подтягивания на перекладине, отжимания от 

брусьев, подъем ног в висе (пресс), подъем по канату, упражне-

ния на и у гимнастической стенки. 

10. Кардионагрузки. К аэробным упражнениям относятся 

следующие виды: бег на короткие и длинные дистанции, бег по 

лестнице и с препятствиями, прыжки, спортивная ходьба и т.д. 

Функциональный тренинг имеет множество плюсов. 

Во – первых, разный уровень сложности, что позволяет за-

ниматься этим студентам с разным уровнем физической подго-

товки, можно начинать с максимально простого, а впоследствии 

переходить на более высокий уровень. 

Во – вторых, с помощью функциональных тренировок от-

лично улучшается дыхательная система, в связи с тем, что все 

упражнения выполняются в высоком темпе при частом пульсе. 

В – третьих, отсутствует активное наращивание мышечной 

массы, так как не применяются большие веса. 

В – четвертых, за счет сочетания аэробных и анаэробных 

упражнений будет не только сжигаться жировые отложения, но 

также укрепляться мышечный тонус, в следствии чего занима-

ющиеся получат стройное и спортивное телосложение. 

В – пятых, из-за высокой интенсивности продолжитель-

ность тренировки 20-60 минут, что отлично вписывается в фор-

мат обычного занятия. 

В – шестых, эти тренировки развивают гибкость, равнове-

сие, скорость и силу. 

Таким образом, функциональный тренинг представляет со-

бой практичный из-за минимальных затрат, доступный по про-

стоте и эффективный способ занятий со студентами. 

Но прежде, чем начинать такую тренировку, необходимо 

знать основные принципы функционального тренинга. 
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1. Соблюдение техники выполнения упражнений. Техниче-

ски правильно выполненное упражнение исключает вероятность 

травм и гарантирует максимальный эффект. 

2. Контроль самочувствия и пульса. Несмотря на тот нюанс, 

что во время выполнения упражнений нужно поддерживать вы-

сокую частоту сердцебиения, пульс не должен превышать опре-

деленные значения. Оптимальное значение пульса определяется 

по формуле (220 – возраст). 

3. Регулярность. Для достижения максимального эффекта 

нужно тренироваться не менее 2-3 раз в неделю, но обязательно 

давать организму время на отдых и восстановление, иначе в 

определенный момент наступит переутомление. 

Любой из комплексов функционального тренинга должен 

состоять из трех этапов: разминка, основная часть и заминка. 

На разминке следует уделить наибольшее внимание разо-

греванию мышц перед основной работой, дабы исключить по-

лучение травм. Разминка должна включать в себя наклоны, по-

вороты, легкий бег на месте. 

В основной части следует обратить внимание на постепенный 

рост нагрузки. Начинать нужно с упражнений на сопротивление 

собственного тела. Увеличивать нагрузку следует постепенно, по 

мере того, как организм справляется с текущим весом и можно де-

лать больше. Если же с увеличенным весом все равно работать 

трудно, необходимо вернуться на предыдущий уровень. Еще очень 

важно, чтобы упражнения были разнообразными, а точнее сказать, 

аэробная нагрузка должна переплетаться с анаэробной. 

Заминке следует уделять особое внимание, она нужна для 

более быстрого восстановления организма. Здесь обычно при-

меняются упражнения на расслабление и растяжку. 

Примерный план трех функциональных тренировок для 

студентов на неделю. 

Понедельник. Присед в выпаде на каждую ногу по 10 раз, 

отжимание 10 раз, складка на пресс 20 раз, прыжки через ска-

калку (30 сек), планка (30 сек). 

Среда. Выпрыгивания из полуприседа 10 раз, обратные от-

жимания от скамейки 10 раз, скалолаз по 15 на каждую ногу, 
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косые скручивания на полу по 10 на каждую сторону, запрыги-

вание на степ 10 раз. 

Пятница. Подъем таза из положения лежа 20 раз, обратная 

планка на прямых руках 30 сек, прыжки звездочкой 10 раз, от-

жимания с поворотом корпуса 15 раз, планка на локтях – 30 сек. 

Формат круговой тренировки из 3-5 кругов без перерывов вы-

полняется полный круг из всех упражнений, перерыв 1 минута 

(либо по самочувствию). Обязательны разминка и заминка! Если 

физическая подготовка позволяет делать больше повторов, выпол-

нять в более сложном варианте, делайте в утяжеленном формате. 

Таким образом, функциональный тренинг становится всё 

более популярным и востребованным среди студентов, желаю-

щих заниматься физической культурой. Это происходит, прежде 

всего, за счёт его универсальности, доступности и разнообразия. 

Функциональный тренинг позволяет развить все 5 физических 

качеств – силу, выносливость, гибкость, быстроту и координа-

цию движений, а также является главным помощником в сдаче 

контрольных нормативов. Сначала такой вид занятия может по-

казаться действительно сложной и местами даже невыполни-

мой, но со временем, у большинства занимающихся все полу-

чится. Необходимо помнить одно, тренировка с правильно рас-

ставленными акцентами на все группы мышц – это один из са-

мых простых и эффективных способов поддерживать себя и 

своё тело в отличной физической форме. 
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Эмоциональная устойчивость является одним из главных 

психологических факторов, который обеспечивает надежность в 

соревновательной деятельности спортсменов, так же благодаря 

рациональному использованию нервно-психических резервов 

она позволяет более точно выполнять спортивные задачи. 

Г.У. Солдатова определяет эмоциональную устойчивость 

как – «интегральное свойство личности, выражающееся в не-

подверженности эмоциональных состояний и процессов де-

структивным влияниям внутренних и внешних условий, способ-

ность справляться с состоянием излишнего эмоционального 

возбуждения при осуществлении многосложной взаимодейство-

вать с внешней средой с целью восстановления своего нервно-

психического равновесия» [3, с. 9]. 

Эмоциональная устойчивость, по мнению И.П. Ильина [2] 

как свойство, противоположное невротизму или тревожности, – 

фактор, определяющий психическую сопротивляемость силь-

ным стрессогенным воздействиям. 

Л.М. Аболин [1] считал, что эмоциональная устойчивость 

проявляется в способности управлять своими эмоциями и, глав-

ное, не доводить уровень эмоционального возбуждения до сте-

пени, разрушающей структуру деятельности. 

Люди, которые профессионально занимаются спортом, то 

есть спортсмены, более эмоционально устойчивы. Но взаимо-

связь между эмоциональной устойчивостью и спортивными до-

стижениями имеют сложную структуру. Виды спорта, в которых 

присутствует непосредственный физический контакт, у участни-

ков может обнаружиться высокий уровень невротизма. Спортс-

мены умеют управлять своими эмоциями и достаточно хорошо 

справляются со своими эмоциональными состояниями. По срав-

нению с людьми, которые не занимаются спортом, им необходи-

мо превышать уровень невротизма для того, чтобы достичь успе-

ха в соревновательной деятельности. Среди узкого круга спортс-

менов эмоционально неустойчивых достаточно мало [1]. 

Таким образом, эмоциональная устойчивость – одна из 

важнейших черт характера сильнейших спортсменов. Чтобы 

справиться с психофизическими нагрузками в спортивной дея-
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тельности, необходим эмоциональный интеллект для управле-

ния своим эмоциональным состоянием. 

Объектом исследования является эмоционально-

личностная сфера. 

Предмет исследования – эмоциональная устойчивость у 

студентов-спортсменов. 

Цель исследования: выявить особенности эмоциональной 

устойчивости у студентов-спортсменов. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о 

том, что у студентов-спортсменов преобладает высокий уровень 

показателей эмоциональной устойчивости, в частности, – высо-

кий уровень показателя «управления эмоциями» и «самомоти-

вации», высокий уровень «нервно-психической устойчивости», 

высокий уровень «волевой саморегуляции». 

Базой эмпирического исследования выступил государ-

ственный педагогический университет – ВГПУ, факультет «Фи-

зической культуры и безопасности жизнедеятельности». 

В исследовании была использована следующая батарея ди-

агностических методик: методика Н. Холла «Оценка «эмоцио-

нального интеллекта», модификация методики диагностики са-

мооценки Т. Дембо – С.Я. Рубинштейн, методика определения 

уровня конфликтоустойчивости, «Исследование волевой само-

регуляции» А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана, Миссисипская шка-

ла ПТСР Н.М. Кеан, Дж.М. Кэделл, К.Т. Тэйлор. 

На первом этапе исследования были выявлены высокие по-

казатели «волевой саморегуляции», «управления эмоциями», 

конфликтоустойчивости, высокий уровень «нервно-психической 

устойчивости», так же был выявлен средний показатель устой-

чивости к воздействию травматического опыта на испытуемых-

спортсменов. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

студенты-спортсмены умеют управлять своими эмоциями, кон-

тролируют вспышки гнева в конфликтных ситуациях, так же 

испытуемые считают себя выносливыми и упорными, всегда 

добивающиеся своей цели. 
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case technology method can be perfectly used in the study of the dis-
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В последнее время в сфере образования большое внимание 

уделяется профессиональной подготовке. Стало понятно, что 

необходимо создавать условия для повышения качества и уров-

ня этой подготовки. Приоритетной оказалась способность ре-

шать реальные жизненные ситуации. В таком случае, обучение 

должно на это быть ориентировано. 

Необходимо отметить, что традиционное обучение доносит 

до будущих специалистов в основном информацию (знания), 

формируя их только на половину, если не на треть. Знаний стало 

так много, а профессиональные навыки стали столь многообраз-

ными и даже изощренными, что знания в полном объеме, оказа-

лось, невозможно передать, а качество подготовки специалиста 

на необходимом уровне стало невозможно сформировать тради-

ционными средствами [1; 15]. 

И здесь на помощь приходят интерактивные технологии, 

позволяющие неопытным молодым людям «подержать в руках» 

технологии, описываемые в теории. 

В настоящее время эффективным методом обучения, отвечаю-

щим требованиям работодателей, является метод кейсов, т.е. рассмот-

рение конкретных случаев деловой практики. Данный метод обуче-

ния, позволяет подготовить конкурентоспособных специалистов. 

Существуют различные обозначения данной технологии 

обучения, хотя эти различия в деталях. В зарубежных публика-
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циях фигурирует метод изучения ситуаций (case studies), дело-

вых историй (case stories) и, наконец, просто метод кейсов (case 

method) [2; 37]. 

В российских, а также русскоязычных изданиях чаще всего 

говорится о методе конкретных ситуаций (КС), деловых ситуаций, 

кейс-методе. Его суть состоит в том, что обучающимся дается опи-

сание определенной ситуации, которую необходимо рассмотреть и 

определить пути решения. При этом предполагается решение 

определенных целей и задач: развитие навыков анализа и критиче-

ского мышления, соединение теории и практики, представление 

примеров принимаемых решений, демонстрация различных пози-

ций и точек зрения, формирование навыков оценки альтернатив-

ных вариантов в условиях неопределенности. Также достигаются 

дополнительные эффекты: обучающиеся получают коммуника-

тивные навыки, развивают презентационные умения, формируют 

интерактивные умения, позволяющие эффективно взаимодейство-

вать и принимать коллективные решения, приобретают экспертные 

умения и навыки, учатся самостоятельно отыскивать необходимые 

знания для решения ситуационной проблемы [3]. 

Использование кейс-метода в изучении такой дисциплины, 

как «Культурология» является особенно значимым, так как 

применение импровизаций в учебном процессе требует макси-

мального приближения обучающихся к реальным ситуациям и 

принятию адекватных решений. В практической профессио-

нальной деятельности выпускникам придется сталкиваться с 

различными непредвиденными ситуациями. Естественно, уни-

версальных ответов относительно того, как поступать в той или 

иной ситуации не существует. Поэтому знакомясь с разными 

проблемными ситуациями еще на учебных занятиях, обучаю-

щемуся будет на много легче решать их в своей будущей про-

фессиональной деятельности. Для преподавателя этот метод то-

же довольно полезен, так как позволяет в результате работы, 

найти новые решения проблем, заметить в ситуации то, что бы-

ло упущено ранее. 

Для того чтобы создать кейс надо использовать литератур-

ные источники, а также реальные проблемные ситуации. Важно 
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регулировать объем, так как с большими кейсами работать 

очень трудно. Особенно тем, кто с ними сталкивается впервые. 

Достаточным будет вариант от нескольких предложений на 

странице до нескольких страниц. Использование кейс-метода 

позволяет предоставить ребятам наибольшую свободу и само-

стоятельность в творческом поиске. 

Кейс-метод можно успешно использовать по всем разделам 

курса «Культурология». Хороший кейс, как правило, учит ис-

кать нестандартные подходы, поскольку не имеет единственно 

правильного решения. Обучающиеся имеют возможность аргу-

ментировано высказывать свою точку зрения и отстаивать ее. 

Современное занятие по культурологии должно формиро-

вать следующие базовые компетентности человека и граждани-

на, а именно: информационную (умение искать, анализировать, 

преобразовывать, применять информацию для решения про-

блем); коммуникативную (умение эффективно сотрудничать с 

другими людьми); социальную (умение включиться в социум, 

успешность карьеры, создать семью, предупреждение конфлик-

тов, мобильность, толерантность). 

Существует множество типов кейсов, которые можно при-

менять в зависимости от ситуации: 1) проблемные кейсы (когда 

проблема заранее определена и обучающиеся не имели раньше 

дело с кейсами); 2) проектные кейсы (в качестве результата вы-

ступает программа действий по решению проблем); 3) описа-

тельные кейсы (помимо описания проблемы даётся и решение, 

обучающиеся должны обсудить плюсы и минусы этого реше-

ния); 4) интерактивные кейсы, требующие для решения пробле-

мы исследований: соцопроса, анализа, наблюдения и пр. 

Существует большое количество источников, из которых 

можно черпать идеи для кейса: правовые или экономические 

задачи; художественная литература; иллюстрации, документы, 

публикации в СМИ; интернет и его ресурсы; местный материал. 

Существует определенная последовательность выполнения 

кейсов. В первую очередь необходимо познакомиться с ситуаци-

ей, выявить ее отличительные черты. Далее идет определение 

проблемы или проблем, если их несколько. Важно также выде-
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лить факторы и персоналии, которые могут оказать существенное 

воздействие. Следующий шаг – это предложение тем для «мозго-

вого штурма». После определения решения необходимо проана-

лизировать его последствия. И заключительный шаг – принятие 

окончательного решения или решений кейса с четкой аргумента-

цией и выделением проблем, а также порядком их устранения. 

Важно отметить, что источники информации для кейсов не 

всегда могут быть достоверными. Поэтому необходимо прове-

рять на истинность все материалы кейса. Необходимо стремить-

ся к тому, чтобы информационная база кейса была максимальна 

приближена к ситуации реальной жизни. Это позволяет с боль-

шой уверенностью добиться достоверности кейса. 

Так как в образовательных стандартах значительно увели-

чены нормативы времени на самостоятельную работу обучаю-

щихся, то кейс технология сегодня наиболее эффективный ме-

тод образования, у которого, несомненно, большое будущее [4]. 

Таким образом, кейс-технологии – это не четкое следование 

за преподавателем, не механическое заучивание материала, не 

опрос на занятии, это работа с применением полученных зна-

ний, которые можно использовать на практике, проводя анализ 

той или иной жизненной ситуации. В результате такой работы 

возникает тесное взаимодействие между обучающимся и препо-

давателем. Ребята учатся принимать решения, нести за них от-

ветственность. Это способствует появлению у них качеств, ко-

торые будут необходимы для адаптации в социуме. 
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Современная лексикология оперирует понятиями коррели-

рующих категорий. Такими коррелирующими лексикологиче-

скими и вместе с тем семасиологическими категориями являют-

ся моносемия и полисемия. 

Проблема неоднозначности или полисемии слова находится 

под пристальным вниманием лингвистов. В настоящее время ак-



173 

 

тивно разрабатывается проблема широкозначности (эврисемии) 

слова. Этой проблеме посвящен ряд работ, в которых она рассмат-

ривается более подробно (Амосова; Соколова; Димов; Лотова, 

Гросул и др.). Было показано не выделявшееся ранее принципи-

альное различие между широкозначностью и многозначностью. 

Но в лексико-семантической системе языка есть слова, ко-

торые имеют одно лексическое значение: бинт, аппендицит и 

т.д. Такие слова называют однозначными или моносемантиче-

скими (гр. monos – один + semantikos – означающий), а способ-

ность слов выступать в одном значении называется однозначно-

стью или моносемией. 

Однозначные слова, несмотря на одно присущее им значе-

ние, способны к так называемому денотативному (предметному) 

варьированию, которое зависит от того, какой конкретный пред-

мет или какую конкретную ситуацию в контексте они обознача-

ют, сохраняя при этом единство понятийного содержания. В этом 

случае говорят, что однозначные слова могут передавать инфор-

мацию о разных денотатах; ср.: Береза под моим окном…; Береза 

– красивое дерево. Нельзя не любить русскую березу. Такие де-

нотативные варианты слов называются словоупотреблением. 

Целью данной статьи является анализ развития моносемии как 

семасиологической категории на материале глагола «длиться». 

Толковые словари современного русского языка дают сле-

дующие дефиниции глагола «длиться»: 

«Происходить на протяжении какого-либо времени, про-

должаться» [1]; «Продолжаться, происходить на протяжении 

какого-либо времени» [2]; «1. Продолжаться в течение какого-

либо времени. 2. Тянуться, медленно протекать (о времени)» [3]. 

Все эти дефиниции отмечают одно и единственное денота-

тивное значение глагола «длиться» – “продолжаться во времени”, 

т.е. глагол длиться – это временная мера движения (изменения). 

У данного глагола выделяется единственный компонент зна-

чения, выражающий его основную сущность: “бытия во времени”. 

В результате нашего исследования была выявлена только 

одна семема лексемы «длиться». 

Семема Д1 – происходить в течение какого-либо времени. 
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Их молчаливый поединок длился до тех пор, пока владыка 
не отступил, вытирая лоб тончайшим желтым платком 
/Ефремов И.А./; Ожидание длилось белее получаса, пока выяс-
нилось, что сановники не придут /Ефремов И.А./; Он знал, что 
не вернется сюда до осени: практика на шахтах длилась два 
месяца /Бондарев Ю./; Несколько секунд длилось молчание 
/Булгаков М./; Но длилась эта стрельба очень недолго и сама 
собою стала затихать /Булгаков М./; Четверть часа длился 
бой на палисадах /Толстой А.Н./; Так началась бомбардировка 
Нарвы и длилась без перерыва до пятнадцатого ноября 
/Толстой А.Н./; Бомбардировка города длилась целых 11 дней – 
от 15 до 26 января /Архив русской революции/; Не один год дли-
лась эта унизительная покорность /Карпов В.В./; Но идиллия 
всепрощения и единства длилась недолго /Смирнов А.А./; Но вот 
наступила и длится ночь /Бунин И.А./; Длится и все светлее 
становится золотисто-шафранное аравийское утро /Бунин 
И.А./; Землю окутала мгла, вызванная выбросом огромных масс 
пыли (магма и проч.) в атмосферу. Одни авторы пишут, что 
тьма длилась около 1000-2000 лет, другие называют значи-
тельно меньший срок /Мулдашев Э.Р./; Первая ссылка Кобы в 
Сольвычегодске длилась 116 дней, долгих и теплых летних дней 
/Российские судьбы/; Облегчение длилось недолго. 16 декабря 
врачи дружно заключают: «Состояние ухудшилось» 
/Российские судьбы/; Заседание длилось шесть или семь часов, 
прения были бурными /Российские судьбы/; … а вот в кресле 
зубного врача время длится нескончаемо долго 
/Мальханова И.А./; Обыск длился три часа. Затем мне предло-
жили одеться и следовать в комендатуру /Архив русской рево-
люции/; Эта улыбка длилась один шаг его и один ее, но все воз-
ликовало в ней: он показался так же близок! Он к ней не из-
ме6нился /Солженицын А./; Начался прием дел. Он длился неде-
лю /Солженицын А./; Томительные секунды длилась тишина, а 
потом громом ударил неровный раскатистый залп… … 
/Шолохов М./. 

Позицию агенса занимают существительные, которые объ-
единяются либо по признаку “процесс”: практика, стрельба, 



175 

 

бой, ссылка, заседание либо по признаку “состояние”: молчание, 
покорность, идилия, тьма, облегчение. 

В отличие от широкозначных слов, чей синтагматический 
потенциал богат, синтагматический потенциал слов с узким зна-
чением не богат. 

Класс объектов, с которыми употребляется глагол «длить-
ся» ограничен. 

Архисема семемы “длиться” ограничена единственной се-
мой «время», которая блокирует развитие данного глагола в 
сторону многозначности. Этот глагол по характеру выражаемо-
го значения имеет не просто одно значение, а значение, жестко 
ограниченное только одной семой «время», которая не дает раз-
виваться никаким другим значениям и блокирует любые денота-
тивные варианты словоупотребления, что является характерным 
для монозначных слов. 

Узость значения данного глагола позволяет ему в любом 
контексте обозначать одну единственную ситуацию: «продол-
жаться во времени», но т.к. бытие всего сущего совершается во 
времени и пространстве и длительность во времени присуще 
любой категории мира, то единственное значение этого глагола 
оказывается широким. Но это не значит, что любое моносемное 
слово будет широкозначным. 

Структуру семантемы глагола длиться можно представить 

в виде следующей таблицы: 

 

Таблица семемы глагола «длиться» 
 Архисема Потенц.  
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Д1 + + +   Практика длилась два месяца 

 + +  +  Молчание длилось несколько секунд 

 + + +   Стрельба длилась недолго 

 + + +   Бой длился четверть часа 
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 + + +   Бомбардировка длилась без перерыва 

 + +  +  Покорность длилась не один год 

 + +  +  Идиллия всепрощения и единства дли-

лась недолго 

 + +   + Но вот наступила и длится ночь 

 + +   + Длится…утро 

 + +  +  Тьма длилась около 1000-2000 лет 

 + + +   Первая ссылка Кобы длилась 116 дней 

 + +  +  Облегчение длилось недолго 

 + + +   Заседание длилось шесть или семь ча-

сов 
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Современный темп жизни предъявляет высокие требования 

к эмоциональным ресурсам человека. Поэтому одной из акту-

альных проблем психолого-педагогической науки является раз-

витие и формирование эмоциональной устойчивости у студен-

тов, которые оказываются в ситуации интенсивного взросления, 

социализации и профессионализации. 

Под эмоциональной устойчивостью мы будем понимать не-

подверженность эмоциональных состояний и процессов де-
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структивным влияниям внутренних и внешних условий. По 

мнению Т.А. Савиной [2], эмоциональная устойчивость – это 

качество личности, отдельными аспектами которого являются 

уравновешенность, стабильность, сопротивляемость. Оно поз-

воляет противостоять жизненным трудностям, неблагоприятно-

му давлению обстоятельств, сохранять здоровье и работоспо-

собность в различных испытаниях. 

Неблагоприятные эмоциональные состояния ведут к дезор-

ганизации психической деятельности. Острые формы проявле-

ния дезорганизующего влияния эмоций: растерянность, нару-

шение координаций движений, замедленное протекание психи-

ческих процессов, агрессивность, психосоматические расстрой-

ства. Значение эмоциональной устойчивости, в учебной дея-

тельности будущих специалистов, обуславливается ролью эмо-

ций и их влиянием на познавательные процессы. Эмоциональ-

ная устойчивость является одним из факторов, определяющих 

психическое и физическое здоровье студентов, а, следовательно, 

надёжности, эффективности и успеха учебной деятельности. 

Низкий уровень развития эмоциональной устойчивости 

приводит к переживанию эмоционального стресса и различным 

психосоматическим заболеваниям, в частности, посттравмати-

ческому стрессовому расстройству (ПТСР). 

Эмоциональную устойчивость можно рассматривать через 

призму эмоционального интеллекта. Эмоциональный интеллект 

– способность человека различать эмоции и намерения других 

людей, знать их сильные и слабые стороны, определять и регу-

лировать собственные эмоции с целью решения практических 

задач, верно оценивать обстановку и влиять на неё, не подда-

ваться стрессу и быть коммуникабельным. 

В психологии активно изучается поведение преодоления – 

копинг. Это меняющиеся осознанные поведенческие и когнитив-

ные попытки справиться с трудными, стрессовыми ситуациями. 

Т.Л. Крюкова [1] выделяет конструктивные копинг-стратегии 

поведения (достижение целей своими силами, либо обращение за 

помощью к другим, анализ ситуации и планирование её разреше-
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ния, переосмысление ситуации) и неконструктивные (пассивность, 

избегание, экстравагантные поступки, агрессивные реакции). 

Человек не придерживается строго одной выбранной им 

копинг-стратегии, он совмещает их в разных ситуациях. 

Диагностике копинг-поведения посвящено большое коли-

чество публикаций в западных работах по психологии, напри-

мер, работы Д.Ф. Эндлера и М.И. Паркера [3], и в отечественной 

литературе – работы Т.Л. Крюковой. 

Существуют методы изучения копинга, оценивающие основ-

ные копинг-стратегии или реакции, которые используются в раз-

личных стрессовых ситуациях. Вопросы, используемые в этих 

опросниках, изучают диапазон возможных копинг-действий инди-

видов. Испытуемых просят представить какую-либо трудную ситу-

ацию и ответить на вопросы о том, как человек с ней справляется. 

Нами планируется проведение эмпирического исследования 

с целью выявления особенностей взаимосвязи показателей эмо-

циональной устойчивости и различных видов копинг-стратегий 

у студентов. 

Исследование будет проводиться на базе ВГПУ. 

В исследовании будет использована следующая батарея ди-

агностических методик: 

1. «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» С. Норман, 

Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер (адаптированный вари-

ант Т.А. Крюковой); 

2. Опросник оценки нервно-психической устойчивости 

ЛВМА им. С.М. Кирова. 

3. Миссисипская шкала ПТСР Н.М. Кеан, Дж.М. Кэддел, 

К.Л. Тэйлор. 

4. Методика «определение уровня эмоционального интел-

лекта» Н. Холла. 

5. Метод статистической обработки результатов – коэффи-

циент ранговой корреляции r-Спирмена. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о 

том, что показатели эмоциональной устойчивости имеет поло-

жительную корреляционную связь с продуктивными копинг-
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стратегиями и отрицательную корреляционную связь с непро-

дуктивными копинг-стратегиями. 
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Статья посвящена исследованию эмоциональной устойчи-

вости у старшеклассников. Данная проблема очень актуальна в 

наше время, и недостаточно изучена. Необходима ранняя диа-

гностика лиц юношеского возраста для успешной коррекцион-

ные работы и психологического сопровождения в дальнейшем, 

так как для молодежи это чрезвычайно значимый период для 

развития эмоциональной сферы человека, поскольку в это время 

решаются жизненно важные задачи. 
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Эмоциональная устойчивость – одно из главных и ценных 

качеств личности человека. Проблема эмоционального развития 

старшеклассников на сегодняшний день является сложной и не-

достаточно изученной. Исследование эмоциональной устойчи-

вости лиц юношеского возраста, является актуальной для отече-

ственных психологов [1]. Это связано с повышением динамизма 

развития жизни нашей страны, наблюдается рост напряженно-

сти процесса реализации человеком учебной, трудовой, и других 

видов деятельности. Состояние длительного психологического 

напряжения возникают у человека, когда его нервная система 

получает эмоциональную перегрузку. Люди, которые не умеют 

регулировать свои эмоции, не проявляют выдержку подверга-

ются различным видам нервных и психических заболеваний. 



182 

 

Исследованием эмоциональной устойчивости в нашей 

стране, занимались многие психологи такие как: Л. Б. Аболин, 

Г.У. Солдатова, Л.В. Куликова, Т.А. Савина, Д.В. Иванов, 

А.К. Маркова, О.А. Прохоров и др. В своих работах они рас-

сматривали развитие и преобразование юношеской эмоциональ-

ной устойчивости исходя из разных подходов и методов. Одни 

считали, что под эмоциональной устойчивостью следует пони-

мать способность личности преодолевать состояние эмоцио-

нального возбуждения при выполнении сложной деятельности. 

Другие отмечали прямую зависимость эмоциональной устойчи-

вости от особенностей темперамента личности, силы нервной 

системы, процессов возбуждения и торможения [2]. Стоит отме-

тить, что степень и развитие эмоциональной устойчивости в 

юношеском возрасте во многом зависит от процесса обучения в 

школе, и представляет собой последовательную работу. 

Юношеский возраст – это «критический» возраст, чрезвы-

чайно значимый для развития эмоциональной сферы человека, 

поскольку в это время молодежью решаются жизненно важные 

задачи, согласно И.С. Кону. Стоит отметить, что характерной 

чертой юношества является – самоопределение, идущее как от 

непосредственных интересов личности, так и от других много-

образных мотивов, порождаемых условиями социума [4]. 

Если рассматривать особенности эмоциональной сферы стар-

шеклассников, то необходимо отметить, что «эмоциональное бла-

гополучие» старшеклассника все больше зависит от следующих 

факторов: займет ли юноша или девушка достойное место в кол-

лективе, будет ли чувствовать себя равным, иметь авторитет среди 

сверстников. У старшеклассников продолжается кризис идентич-

ности, поиска себя, своих идеалов [3]. Все это эмоционально силь-

но переживается. Усиливается проявление внутриличностных 

конфликтов и соответственно их эмоциональные реакции – рани-

мость, раздражительность и т.д. Таким образом, эмоциональные 

изменения выявляются практически во всех сферах эмоциональной 

жизни старшеклассников и имеют сложный характер. 

Ранняя диагностика в отношении старшеклассников, могут 

воспрепятствовать возникновению нежелательных тенденций в 
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развитии личности, а также появлению различных форм откло-

няющегося поведения. 

Нами будет проведено исследование эмоциональной устой-

чивости старшеклассников, в нем примут участие учащиеся 10-х 

классов МБОУ СОШ № 3 г. Воронежа. 

В эмпирическом исследовании будут использоваться сле-

дующие методики: «Тест на самооценку стрессоустойчивости 

личности» Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова; опросник Н. Холла 

«Эмоциональный интеллект», Опросник А.В. Зверькова и Е.В. 

Эйдмана «Исследование волевой саморегуляции», Миссисип-

ская шкала ПТСР Н.М. Кеан, Дж.М. Кэддел, К.Л. Тэйлор. 

Соответственно актуальным для психологов является выявле-

ние проблемных зон у старшеклассников, связанных с ними пере-

живаний и разработка стратегий психологического сопровождения. 
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Сегодня все крупные российские вузы так или иначе 

вовлечены в процесс разработки системы дистанционного 

обучения, чтобы получить образование мог любой желающий 

вне зависимости от гражданства и местонахождения. 

По некоторым прогнозам, в скором времени обучаемый 

будет тратить до 40 % времени на дистанционные формы 
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образования, примерно столько же – на очные, а оставшиеся 

20 % – на самообразование [Хуторской 2000, с. 26]. 

В этой ситуации учебные модули, предлагаемые обучаю-

щимся, играют новую роль, отличную от их роли в традицион-

ной образовательной парадигме – «передача знаний». 

В целом, анализ возможностей осуществления дистанцион-

ного обучения через Интернет позволяет выделить следующие 

его преимущества: гибкость, т.е. возможность заниматься в 

удобное для себя время; доступность: стоимость дистанционно-

го обучения в разы ниже стоимости обучения на аналогичном 

очном отделении; модульность, т. е. возможность из набора не-

зависимых учебных курсов (модулей) формировать учебный 

план, отвечающий индивидуальным потребностям; социальное 

равноправие: равные возможности получения образования неза-

висимо от места проживания, состояния здоровья, материальной 

обеспеченности обучаемого; лёгкость обновления и содержания 

модуля: любой учебный материал остается у студента фиксиро-

ванным в виде компьютерных лекций и может быть в любой 

момент востребован; психологический комфорт: при обучении в 

СДО снимается вопрос субъективности оценивания [Кречетни-

ков, Черненко 2001, с. 3]. 

Однако дистанционное обучение имеет и свои недостатки: 

обучающиеся хотят видеть преподавателя и общаться с ним 

«вживую»; успешность обучения частично зависит от техниче-

ских навыков в управлении компьютером; существует целый 

ряд практических навыков, которые можно получить только при 

выполнении реальных (а не виртуальных) практических и лабо-

раторных работ; в некоторых сельских областях все ещё затруд-

нён доступ к Интернет; недостаток невербального взаимодей-

ствия может препятствовать эффективному общению. 

К серьезным недостаткам обучения в системе ДО можно 

отнести и то, что, во-первых, снижается разнообразие форм 

учебного процесса, и, во-вторых, учебная информация приобре-

тает чрезмерную структурированность. 

Работа по подготовке дистанционных курсов показывает, что 

написать содержательный лекционный курс с системой контроль-



186 

 

но-тестовых заданий в формате дистанционного обучения намного 

сложнее, чем подготовиться к лекции в традиционной форме. 

Одной их проблем, с которой нам пришлось столкнуться при 

создании «модульных» комплексов, явилось то, что материал для 

анализа часто повторяет фрагмент текста учебника. На наш взгляд, 

простой перевод традиционных информационных источников из 

бумажных книг в электронные не является эффективным средством 

для дистанционного обучения, так как не отвечает главным целям 

продуктивного обучения с помощью телекоммуникаций – созданию 

обучающимися собственного образовательного продукта. 

Вопросы, которые задают себе преподаватели, разрабаты-

вающие учебные курсы в режиме дистанционного обучения, 

многочисленны и разноплановы. Прежде всего, необходимо 

уточнить следующие моменты: какие же учебные материалы 

необходимы в системе дистанционного личностно-

ориентированного обучения и в какой форме они должны быть 

представлены. 

Проблемой для нас пока является создание диалогового ре-

жима, который бы обеспечил взаимодействие учащегося с учеб-

ными материалами, позволил ему осуществлять проектирование 

и создание собственной базы данных по курсу. В перспективе 

мы предполагаем создавать вариативные учебные курсы для 

ДО, которые имели бы комплект материалов, отличающихся 

друг от друга по таким критериям, как количество изучаемых 

тем, число слушателей на курсе и проч. 

Проанализировав собственный опыт разработки учебных 

модулей для, мы сделали следующие выводы: 

1) информационный материал может выполняться в гипер-

текстовой форме, дополняться иллюстрациями и видеосюжета-

ми, тестовыми заданиями; 

2) обучающимся может быть предложен набор модулей, а 

именно: модуль, содержащий необходимый минимум; 

3) модуль, содержащий материал для углубленного изуче-

ния; 

4) модуль, представляющий собой специализированный курс. 
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Таким образом, у обучающихся появляется возможность 

выбрать уровень обучения – начальный, продвинутый и т.п. 

Важно, чтобы информация, содержащаяся в модуле, была 

сконцентрирована вокруг проблемного вопроса, который побуждал 

бы обучающихся к поиску неоднозначных решений, к выбору 

способов учебной деятельности, необходимой для моделирования 

профессиональных ситуаций [Андрианова 2001, с. 149]. 

Учебные модули могут пополняться за счет новых разделов 

и тем; свежую информацию по изучаемой дисциплине можно 

размещать на веб-страницах. 

Не вызывает сомнения то, учебные материалы должны быть 

предельно наглядны, что достигается включением в них иллю-

страций и графических объектов. 

Какие же материалы следует включать в учебные модули? 

Это могут быть: статьи специалистов, первоисточники, фраг-

менты из бумажных учебных пособий, содержащие в себе фун-

даментальные положения по предлагаемой теме; собственные 

разработки преподавателей. 

Участники дистанционного обучения могут изучать темы как в 

прямой последовательности, так и по разделам, используя разветв-

ленную структуру материала. Такие учебные модули могут быть 

выложены на учебном сайте для их просмотра в режиме «онлайн». 

Приведем примеры работы с материалом в учебных модулях. 

Свёртывание суждений 

Процесс обработки лекционного материала предполагает 

использование свертывание текста. Необходимо владеть техни-

кой такой операции, как свёртывание суждений до возможно 

более простых, выраженных одним предложением, когда «каж-

дая часть текста представляется некоторой своеобразной «смыс-

ловой точкой», «смысловым пунктом», в котором словно сжато 

всё содержание части». В процессе «свёртывания» суждений 

приходится отказываться от частностей, деталей, подробностей. 

Эта несложная, на первый взгляд, операция требует точности. 

Свертывание включает несколько этапов: выделение клю-

чевых фрагментов; организация выделенных фрагментов; со-

ставление плана. 
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Нахождение ключевых фрагментов позволяет проследить 

развитие главных тем текста в каждом абзаце. Ключевые фраг-

менты – это и есть основное содержание текста. Рекомендуется 

ключевые фрагменты выделять прямо в тексте. 

В то же время любом тексте есть так называемые импли-

цитные фрагменты, которые характеризуют лишь отдельную 

черту явления и не особо влияют на главную мысль. В таких 

случаях следует найти обобщающее слово, словосочетание или 

предложение, которое вобрало бы в себя смысл всех подобных 

формулировок и синтезировало их общий смысл. 

После того, как ключевые фрагменты выделены и сгруппи-

рованы, следует переходить к составлению логического плана. 

 

Образец свертывания текста лекции (курс «Русский язык и  

культура речи» темы № 1, № 2. Предмет и задачи культуры  

речи. Нормы русского литературного языка.  

Вид занятия: лекция) 
Текст лекции 

 

Склоняются имена и фамилии рус-

ского и иноязычного происхождения, 

оканчивающиеся на согласные и при-

надлежащие лицам мужского пола: 

встретить Борисом Нейманом; но 

услышать Эдит Пиаф (несклонение 

фамилии говорит о том, что она при-

надлежит женщине). 

В виде исключения допустимо не 

изменять русские фамилии, совпада-

ющие в звучании с названиями жи-

вотных или неодушевленных предме-

тов, но только в официальных 

текстах: Объявить благодарность 

студенту Николаю Дуб. 

Обычно склоняются русские и ино-

язычные фамилии (кроме финских), 

оканчивающиеся на безударное –а/–я: 

выступления Николая Субботы, тру-

бы Н.Ф. Гамалеи. 

 

«Свернутый» текст лекции 

1. Склоняются: 

А) русск. + инояз. на согл. м. р. 

Борис Нейман – С Борисом Нейманом 

Исключения: фамилии, совпадающие 

в звучании с названиями животных 

или неодушевленных предметов в 

официальных текстах: 

Объявить благодарность студенту 

Николаю Дуб. 

Б) Русские и иноязычные фамилии 

(кроме финских), оканчивающиеся на 

безударное –а/–я: выступления Нико-

лая Субботы 

2. Не склоняются: 

А) если конечному –а/–я предшеству-

ет гласный звук: 

работы Лурия. 
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Однако если конечному –а/–я пред-

шествует гласный звук, то эти фами-

лии не склоняются: стихи Гулиа, ра-

боты Лурия. 

 

Комплексный анализ коммуникативной ситуации 

Цель комплексного анализа коммуникативной ситуации – вы-

явить уровень усвоения обучающимися основного теоретического 

материала, проверить умение проводить теоретический анализ об-

разцов общения, на практике применять свои знания для мотивиро-

ванной оценки наблюдаемой ими коммуникативной деятельности. 

Комплексный коммуникативный анализ может проводиться 

в двух формах: анализ видеофрагмента и анализ текстового 

фрагмента. При анализе видеофрагмента сам фрагмент просмат-

ривается дважды – ознакомительный первый просмотр, затем 

изучающий просмотр, после чего обучающиеся самостоятельно 

начинают работать по схеме анализа. 

 

Пример анализа видеофрагмента  

из курса «Деловое общение»  

Тема № 5. Деловые переговоры как вид делового общения.  

Вид занятия: практическое 

Задание: 

Проанализируйте начало переговоров об изъятии у профес-

сора Преображенского двух комнат в его квартире (Повесть 

М. Булгакова «Собачье сердце» https://www.youtube.com/watch? 

v=CTERKXsEEQE) и ответьте на следующие вопросы: 

— Какова цель участников переговоров? 

— Почему профессор, догадываясь о цели визита предста-

вителей домкома, всячески оттягивает начало разговора о сути 

дела, спорит по маловажным для них вопросам, поучает гостей? 

— Почему участники переговоров не следуют распростра-

ненной рекомендации – быть максимально вежливыми с партне-

рами? 
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— Какой стиль переговоров используют партнеры? Добро-

желательны ли они друг к другу? Стараются ли они достигнуть 

компромисса? 

— Каким правилам этикета учит профессор Преображен-

ский представителей домкома? Зачем он это делает? 

— Насколько соответствует правилам этикета поведение 

самого профессора? 

— Проанализируйте формулы обращений партнеров по пе-

реговорам. Почему они столь важны для них? 

С развитием и совершенствованием телекоммуникацион-

ных средств обучения формы и методы представления учебных 

материалов для дистанционных курсов будут изменяться, об-

легчая восприятию информации на разных уровнях. 
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го интеллекта у курсантов военной академии, как личностного 
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RESEARCH ON EMOTIONAL INTELLIGENCE IN 
MILITARY ACADEMY CADETS 

 
The article reveals the need to develop emotional intelligence in 

military Academy cadets as a personal quality, as well as its im-
portance in professional and career growth. The results of a study of 
cadets and student-athletes on this issue are also presented. 

Keywords: emotional intelligence, emotion management, emo-
tion recognition. 

 
Успешное функционирование воинского коллектива, по 

мнению А.Г. Караяни, зависит от взаимоотношений, которые 
складываются между военнослужащими. Дружеские отношения, 
взаимоподдержка, могут повышать качество военной деятель-
ности. Отношения между двумя людьми, которые не сложились, 
могут разрушить коллектив и создать различные трудности в 
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совместной работе. Они порождают конфликтов и затрудняют 
сплочение коллектива [1]. 

«Взаимоотношения» – это понятие, которое включает в се-
бя различные связи и стороны взаимодействия людей. Выше-
указанный термин используется в процессе воспитания, в педа-
гогике, психологии и т.д. оно включает в себя разнообразные 
формы и виды психологических свойств. В военном коллективе 
также происходит воспитательный процесс. 

Эмоциональный интеллект человека формируется посте-
пенно. Его конечная цель – это высокие показатели развития 
данного качества и формирование эмоциональной компетентно-
сти, которая является одним из важных показателей профессио-
нализма специалиста. 

Высокий уровень развитости эмоционального интеллекта 
делает проще, а также эффективнее процесс общения, в котором 
у личности появляется возможность полноценной реализации 
своих способностей, при этом, не препятствуя творческому про-
явлению и самовыражению других людей. 

Психолог Д. Гоулман считает, что эмоциональный интеллект 
– это «способность осознавать свои эмоции и эмоции других, что-
бы мотивировать себя и других, хорошо управлять эмоциями 
наедине с собой и при взаимодействии с другими» [3]. В своей ра-
боте «Эмоциональный интеллект» автор аргументирует, что на 
успешное проявление себя в коллективе влияет умение совмещать 
разум и чувства, как в работе, так и в коллективе. Важным показа-
телем в личностном росте является взаимосвязь эффективной са-
морегуляции и высокого уровня эмоционального интеллекта. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что высокий пока-
затель эмоционального интеллекта у курсантов военной академии 
и военнослужащих в целом – это актуальная и сложная проблема. 
От успешности ее разрешения зависят усовершенствование и раз-
витие значимо важных показателей в военной деятельности. 

Объектом исследования является эмоциональный интел-
лект. 

Предмет исследования: особенности эмоционального ин-
теллекта у курсантов военно-воздушной академии. 
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Целью нашего исследования является выявление особенно-
стей эмоционального интеллекта у курсантов военной академии. 

Гипотеза исследования: Особенностью эмоционального 
интеллекта курсантов военной академии является то, что его 
показатели имеют уровень средний и высокий, в частности: 
«эмоциональная осведомленность», «развитость эмоций», 
«управление эмоциями», «эмпатия», «уровень перцептивно-
невербальной компетентности», «желание сближаться с людь-
ми» и другие. Низкий уровень показателей эмоционального ин-
теллекта отсутствует у курсантов. 

Базой эмпирического исследования выступила Военно-
воздушная академия имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина и 
Воронежский государственный педагогический университет 
(ВГПУ). 

В процессе исследования использовались следующие диа-

гностические методики: методика «Диагностика эмоциональ-
ного интеллекта» Н. Холла, методика «Определения уровня 
перцептивно-невербальной компетентности» Г.Я. Розена, мето-
дика «Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном 
общении» В.В. Бойко, тест эмоционального интеллекта 
Д.В. Люсина [2], методика «Изучение способности к самоуправ-
лению в общении» Н.П. Фетискин. 

В исследовании приняло участие 60 человек. Курсанты во-
енной академии – 30 человек, а также студенты, обучающиеся 
по направлению «физическая культура» – 30 человек. 

Сравнение групп по критерию Манна-Уитни показало раз-
личие между двумя группами обучающихся практически по 
всем шкалам методик. 

В результате сравнения групп по методике «Диагностика 
эмоциональных барьеров в межличностном общении» 
В.В. Бойко и методика «Диагностика эмоционального интеллек-
та» Н. Холла было выявлено отличие по шкалам: «управление 
эмоциями», «самомотивация», «распознавание эмоций», «не-
гибкость, неразвитость, невыразительность эмоций», «домини-
рование негативных эмоций». 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что военно-
служащие лучше умеют управлять своими эмоциями, чем студен-
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ты-спортсмены, им легче проявить волю и начать делать необхо-
димое, они умеют распознавать эмоции других людей и знают, 
как управлять своими эмоциями при общении с другими людьми, 
способны держать под контролем свои негативные эмоции. 
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В статье анализируется опыт цифровизации процесса 
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OF THE PROCESS OF SUPPORTING PUBLIC 

INITIATIVES: PRACTICE OF THE CITY OF MOSCOW 

 

The article analyzes the experience of digitalization of the pro-

cess of supporting public initiatives in the city of Moscow. The eval-

uation of the results of the project "Active Citizen" is carried out. 

Key words: community initiative, digitalization, active citizen, 

online portal. 

 

Портал GOROD.MOS.RU — это уникальный проект, разра-

ботанный с целью улучшения качества жизни горожан и облика 

Москвы через активное участие москвичей в жизни столицы. 

Эти проекты возникли как часть новой философии «управ-

ления городом», при которой власть и горожане совместно 

управляют Москвой. Совместное управление означает участие 

любого из жителей в каждом этапе деятельности городского 

правительства (рисунок 1 и 2): 

 на этапе выбора приоритетов работы — ПРЕДЛАГАТЬ 

свои идеи; 

 на этапе принятия решения — ВЫБИРАТЬ конкретные 

мероприятия; 

 на этапе реализации — КОНТРОЛИРОВАТЬ выполне-

ние. 

 

 
Рисунок 1 – Система городских решений ВМЕСТЕ [1] 
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Каждый проект является самостоятельным, но неотъемле-

мым звеном системы городских решений и предлагает разные 

инструменты для достижения общей цели: предоставить воз-

можность москвичам влиять на развитие города. 

 
Рисунок 2 – Основные принципы работы Системы городских  

решений ВМЕСТЕ [1] 

 

Вовлекая жителей в прозрачный и понятный процесс сов-

местного управления городом на ключевых организационных 

стадиях – подача идей, принятие решений и контроль за исполне-

нием, Правительство Москвы реализует беспрецедентный кейс 

полноправного эффективного партнерства власти и населения [1]. 

Рассмотрим и проанализируем более подробно Проект «Ак-

тивный гражданин», который стартовал 21 мая 2014 года по 

инициативе мэрии Москвы. Изначально он создавался как пло-

щадка для проведения голосований и опросов через интернет по 

самым животрепещущим вопросам из жизни города [2]. 

С целью реализации потребностей развивающегося 

гражданского общества и адаптации прогресса технологий 

правительство Москвы запустило проект «Активный 

гражданин», ставший очередным шагом в процессе сближения 

правительства Москвы и гражданского общества. Принять 

участие в референдумах в рамках проекта «Активный 

гражданин» можно на сайте проекта или с помощью мобильного 

приложения посредством установки программы на смартфон на 

базе iOS или Android, идентификации по номеру мобильного 
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телефона и заполнения профиля участника. Данная информация 

способствует сетевому продвижению проекта (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Проект «Активный гражданин» [3] 

 

Если говорить про реализованные решения, то на 

сегодняшний день активные граждане высказали свое мнение и 

напрямую повлияли на реализацию таких проектов, как [2]: 

 Программа «Миллион деревьев» — за время ее 

проведения было проведено озеленение 8 000 московских 

дворов и высажено около 700 000 новых деревьев и кустарников 

 Предложения по программе «Моя улица» 

 Предложения по благоустройству парковых зон в 

городе 

 Голосования по благоустройству городских дворов — 

по программе были приведены в порядок 1200 дворов Москвы 

 Выбор дизайна станций московского метро — речь 

шла о новых платформах, в результате голосований проекты 

дизайна утвердили для 8-ми из них 

 Открытие на базе спортшкол 11 центров 

тестирования детей, что позволяет более осознанно подходить 

к выбору подходящей дисциплины 

 Утверждение стандартов работы детсадов, городских 

поликлиник, библиотек и т.д. 

Эти и многие проекты значительно улучшили качество 

жизни горожан, позволили властям оперативнее обратить 
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внимание на какие-то болезненные точки в городе и решить 

проблемы, с которыми жители не могли справиться годами. 

В связи с возросшей популярностью проекта и расширения 

его функционала стало возможным всеобщее обсуждение и 

такого глобального мероприятия, как программа реновации в 

Москве. Голосование по данному вопросу стало действительно 

беспрецедентным. 

Сегодня в «Активном гражданине» реализованы 

следующие технические моменты [2]: 

 Функционал, который позволяет пользователям, 

участвующим в голосовании, в режиме онлайн следить за 

дальнейшим ходом обсуждения и с актуальностью в 10 минут 

получать информацию об общем количестве участников 

голосования и распределении их мнений между вариантами 

ответов 

 Доступ к подробной статистике по каждому 

голосованию с распределением голосов по данным профиля 

(адресу, округу, району, роду деятельности, полу, возрасту, 

семейному положению, количеству детей) и времени голосования 

 Данные по общегородским голосованиям 

публикуются в обезличенном виде, чтобы можно было 

подтвердить достоверность общих итогов голосования и дать 

возможность участникам опросов проверить, как учтен их голос 

 Размещение общего массива данных по прошедшим 

общегородским голосованиям на портале для 

незарегистрированных в проекте пользователей 

В настоящее время «Активный гражданин», по сути, 

объединяет в себе несколько самостоятельных продуктов[3]. 

Безусловно для полноценной реализации проекта у его 

исполнителей должны быть развиты были развиты digital-навыки. 

К ним, по нашему мнению, относятся: 

Понимание основ кибербезопасности. В подавляющем 

большинстве случаев «утечки данных» происходят из-за злого 

умысла или неосторожности персонала, который зачастую не знает 

базовых правил обращения с корпоративными данными. Всё это 
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важно, чтобы сохранить репутацию органов государственной 

власти и обеспечить бесперебойную работу всех систем. 

Понимание цифровых трендов. Государственный гражданский 

служащий знает, в чём заключается суть новейших технологий, где 

их можно применить и какие у них плюсы и минусы. 

Владение инструментами для внутренних коммуникаций: 

мессенджерами и таск-трейкерами («Trello», «Jira» и т.д.). 

Навыки работы с данными. Государственным гражданским 

служащим важно уметь собирать, обрабатывать и считывать 

данные из всевозможных отчётов, графиков и таблиц. 

Знание современных методологий и принципов управления 

проектами. 

На базовом уровне государственный гражданский 

служащий должен знать основные принципы поведения в 

проектной команде: чётко ставить цели, оценивать риски, 

назначать ответственных и описывать результаты работы. На 

среднем — уметь организовать работу по конкретной 

методологии «Agile», «Scrum», «PM». Руководителям высшего 

звена следует разбираться во всех этих методах, чтобы выбрать 

оптимальный для конкретной команды, или нескольких команд, 

которые ещё нужно скоординировать между собой. 

Для того чтобы перейти к работе на принципах 

цифровизации – необходимо сменить классические формы 

аттестации исполнителей проектов (тестирование, анкетирование 

и т.д.) на передовые методы оценки навыков персонала. 
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По данным Федеральной службы государственной 

статистики, на территории Российской Федерации на 2020 год 

зарегистрировано около 23,477 млн. человек в возрасте от 14 до 

30 лет. Данная возрастная группа определяется как «молодежь» 

согласно Распоряжению Правительства РФ «Об утверждении 

Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» [1, 2]. 

Молодежные организации – явление, появившееся еще в 18 

веке, когда в Англии был основан Христианский союз молодых 

людей, данная организация была и остается некоммерческой, в 

мире она стала известна благодаря организации детских лагерей. 

Государственная молодежная политика (или ГМП) – 

явление, существующее в Российской Федерации с конца 20 

века. Сейчас ее деятельность ведется во всех регионах России. 

Именно ГМП является базой для развития молодежных 
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организаций, нормативно закрепляет их деятельность в 

регионах и на федеральном уровне [1]. 

В то же время молодежные организации являются не только 

эффективным механизмом поиска и развития будущих 

кадровых единиц, но и могут лоббировать свои интересы путем 

разработок новых законодательных актов. Так, в российской 

практике существуют прецеденты, когда при помощи главных 

лиц регионов молодежные организации предлагали свои 

законодательные инициативы, которые при последующей 

разработке претворялись в жизнь. 

Основным документом, регулирующим молодежную 

политику в России, на данный момент является Федеральный 

закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ "О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений", а также 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 

2014 года № 2403-р «Об утверждении Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года». В данный момент ведется разработка единого Федерального 

закона о государственной молодежной политике [2]. 

Сейчас в Российской Федерации существует по меньшей 

мере 20 000 молодежных организаций. Организации могут 

иметь самые разные формы существования: от «про» 

государственных (существующих на базе государственных 

учреждений), так и в форме Автономной некоммерческой 

организации, либо вообще не иметь организационной формы, 

оставаясь просто сообществом молодых людей. 

На федеральном уровне, молодежные организации курирует 

Федеральное агентство по делам молодежи, 5 его 

подведомственных организаций отвечают за направления в 

развитии молодежной политики: от молодежного самоуправления 

до развития межнациональных отношений. Однако до сих пор не 

существует единого Федерального закона о молодежной политике. 

Введение этого закона позволило бы закрепить многие основные 

моменты, связанные с молодежной деятельностью, а также помочь 

в развитии молодежных организаций. 
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В Воронежской области развитием молодежных движений 

и их взаимодействием с исполнительными органами 

государственной власти занимается департамент образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области и его 

подведомственное учреждение – «Областной молодежный 

центр». ПО ряду крупных проектов данный список 

административных ресурсов дополняет управление 

региональной политики Правительства Воронежской области. 

Государственная молодежная политика в Воронежской 

области регулируется законом Воронежской области от 12 мая 

2009 года № 32-ОЗ «О государственной молодежной политике в 

Воронежской области». Помимо данного закона есть ряд других 

подзаконных актов, однако, все они базируются на нем [1]. 

В Воронежской области в каждом учебном заведении есть 

своя молодежная организация, объединение либо движение. 

Однако, как показывает практика, не все категории и 

направления реализации государственной молодежной 

политики имеют связь между собой и ведут деятельность в 

едином информационном поле. В вопросе взаимодействия с 

исполнительными органами государственной власти, вопрос 

стоит еще острее, так как на данный момент механизм 

взаимодействия непосредственно власти и организаций не 

разработан, на данный момент связующим звеном остается 

«Областной молодежный центр», а площадками взаимодействия 

молодежи и власти остаются молодежные форумы «Молгород» 

и «Траектория развития», а также встречи молодежи и лиц, 

занимающих государственные должности, не носящие 

систематический характер. 

Наиболее действенным и крупным объединением для 

молодежи, стремящейся активно участвовать в жизни страны, ее 

законотворческой и политической жизни, являются 

молодежный парламент и молодежное правительство 

Воронежской области. 

На основе вышесказанного, можно сделать вывод, что 

основными задачами молодежных объединений во 

взаимодействии с исполнительными органами государственной 
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власти являются расширение площадок для взаимодействия и 

выстраивания конструктивного диалога, развитие собственных 

коллабораций для работы в едином информационном поле и 

получении синергетического эффекта, а также развитии уже 

имеющихся механизмов взаимодействия с исполнительными 

органами государственной власти на основе применения 

общественных инициатив. 
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Формирование системы санаторно-курортного обеспечения 

является актуальной проблемой в современных условиях соци-

альных и экономических изменений последних десятилетий, 

которые привели к изменениям функционирования санаторно-

курортного комплекса Российской Федерации. 

С одной стороны, природные лечебные ресурсы испытыва-

ют антропогенную нагрузку, курортная инфраструктура требует 

модернизации, а территории курортов – комплексного подхода к 

территориальному развитию. Внедрение новых медицинских 

технологий привело к изменению роли санаторно-курортного 

лечения, которое все в большей степени используется для оздо-

ровления населения. 

С другой стороны, лечебно-оздоровительные местности и 

курорты Российской Федерации располагают практически все-

ми известными в мире видами лечебных ресурсов, которые мо-

гут обеспечить сохранение и дальнейшее развитие санаторно-

курортного комплекса Российской Федерации и задач по сохра-

нению и укреплению здоровья населения Российской Федера-

ции в сфере курортного дела. 

Распоряжением Правительства РФ от 26.11.2018 № 2581-р 

утверждена Стратегия, которая предполагает развитие санатор-

но-курортного комплекса Российской Федерации на период до 

2025 года. Одной из задач стратегии является совершенствова-

ние организации деятельности, кадрового обеспечения санатор-

но-курортных организаций Российской Федерации, что возмож-

но посредством формирования системы санаторно-курортного 

обеспечения. 

На территории Воронежской области действует Постанов-

ление Правительства Воронежской обл. от 11.02.2010 № 71 (ред. 

от 02.02.2011) «Об утверждении Порядка предоставления от-

дельным категориям граждан путевок на санаторно-курортное 

лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к 

месту лечения и обратно». 
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Вопросы, связанные с процессом формирования системы са-

наторно- курортного обеспечения нашли отражение в исследова-

ниях Романовой Г.М., Клейман А.А., Гварлиани Т.Е., Цёхла С.Ю. 

и многих других. Ряд авторов рассматривает и анализирует ситу-

ацию в санаторно-курортном комплексе конкретных регионов 

(Гильмутдинова JI.T., Шайахметов P.P., Князюк О.О., Абрамо-

вич С.Г., Хлебникова Н.В.) или проводит анализ сферы в обще-

национальном масштабе (Лимонов В.И., Трофимов Е.Н., Хавкина 

Е.Ю., Билюкин Ю.Н., Никитина О.А.). В обзоре научной литера-

туры также представлены научные работы, посвящённые анализу 

проблем санаторно- курортного комплекса (Шарафанова Е.Е., 

Печерица Е.В., Оборин М.С., Ефремова Е.В. и др.). На основании 

анализа имеющейся научной литературы можно сделать вывод о 

том, что не существует комплексного и всестороннего рассмот-

рения вопросов по формированию системы санаторно- курортно-

го обеспечения субъекта Российской Федерации. 

В научной литературе авторами затрагиваются вопросы са-

наторно- курортного обеспечения субъекта РФ фрагментарно. О 

проблемах санаторно- курортного обеспечения Воронежской об-

ласти научные исследования не отражены в доступных источни-

ках. Но если провести аналогию с другими регионами, изучив 

вышеперечисленные источники и основываясь на личном опыте, 

возможно выделить следующие проблемы санаторно-курортного 

комплекса, касающегося региона, а именно Воронежской обла-

сти: проблемы инфраструктурного характера, проблемы право-

вого характера, проблемы социального характера, проблемы 

экономического характера. 

Проблемы экономического характера, по преимуществу, яв-

ляются лишь закономерным следствием перечисленных проблем. 

Можно говорить о том, что их решение позволит сократить влия-

ние экономических проблем на развитие санаторно-курортного 

комплекса. В качестве основных проблем регионального развития 

санаторно-курортного комплекса можно отнести также: 

 сложности с равномерным обеспечением доступа к ле-

чению по конкретным видам заболеваний; 

 вопрос транспортной доступности; 
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 слабое взаимодействие медицинских учреждений с сана-

торно- курортным комплексом, а конкретно отсутствие инфор-

мации о пациентах, направленных на лечение, нет единой базы 

доступа к проводимым обследованиям, анализам и назначениям 

для обеспечения более качественного лечения населения; 

 слабое продвижение туристского продукта как внутри 

страны, так и за ее пределами; 

 проблемы кадровой политики (нехватка квалифициро-

ванных кадров в области предоставления услуг санаторно-

курортного комплекса и сопутствующих медицинских услуг). 

Таким образом, на основе вышеизложенного исследования 

на тему совершенствования системы санаторно-курортного обес-

печения субъекта РФ является актуальным научным вопросом. 
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ПОСЕЛЕНИИ – ГОРОД СЕМИЛУКИ СЕМИЛУКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

В статье определены предложения по применению 

муниципально-частного партнерства в сфере водоснабжения в 

городском поселении – город Семилуки Семилукского 

муниципального района. 
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В целях разработки предложений по применению 

механизмов мунициипально-частного партнерства в сфере 

водоснабжения г. Семилуки Семилукского муниципального 
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района на основании методов и инструментов, описанных в 

предыдущем подразделе, следует учитывать то обстоятельство, 

что эти методы и инструменты нацелены, прежде всего, на 

реализацию концессионных соглашений (КС). 

То есть, необходимо понимать, что при их адаптации 

следует учитывать различия, которые характерны для проекта 

МЧП и концессионного соглашения, определяемые 

соответствующими законами Российской Федерации [1]. 

Предложение 1. Разработать нормативно-правовою базу по 

применению муниципально-частного партнерства в г. 

Семилуки. Принятие нормативно-правовой базы в сфере МЧП 

должно быть сделано одновременно во всем Семилукском 

муниципальном районе. 

Во-первых, необходимо принять Положение о муниципально-

частном партнерстве в Семилукском муниципальном районе и г. 

Семилуки. Во-вторых, необходимо разработать и утвердить 

порядок взаимодействия отраслевых (функциональных) органов 

администрации города Семилуки при подготовке и реализации 

проектов муниципально-частного партнерства. 

При разработке порядка взаимодействия отраслевых 

(функциональных) органов администрации города Семилуки 

при подготовке и реализации проектов муниципально-частного 

партнерства была изучена практика применения муниципально-

частного партнерства на основе проектного подхода в 

Старооскольком городском округе. 

Кроме того, муниципально-частное партнерство в 

Семилукском муниципальном районе и г. Семилуки может быть 

в следующих формах: 

 Соглашение о ГЧП, МЧП (224-ФЗ); 

 Концессионное соглашение (115-ФЗ); 

 Контракт жизненного цикла; 

 Офсетный контракт (44-ФЗ); 

 Договор аренды гос. имущества с инвестиционными 

обязательствами арендатора (ГК РФ, 135-ФЗ); 
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 Долгосрочный договор на оказание работ, услуг 

отдельными видами юр. лиц с инвестиционными 

обязательствами (223-ФЗ); 

 Создание сельско-производственного кооператива (СПК) с 

государственным и частным капиталом (ГК РФ, БК РФ). 

Предложение 2. Разработать МЧП-фильтр, который 

упрощает определение формы взаимодействия государства 

(муниципального образования) и частного партнера при 

реализации проектов государственно-частного/муниципального-

частного партнерства (формы реализации проекта). 

Цель использования МЧП-фильтра – структурировать 

работу региональных исполнительных органов государственной 

власти и муниципальных образований области в сфере 

государственно-частного партнерства/муниципально-частного 

партнерства и упростить выбор формы реализации 

инфраструктурных проектов с привлечением частного 

финансирования (инвестиций). 

В рамках Семилукского муниципального района и в 

частности г. Семилуки, объектами муниципально-частного 

партнерства/государственно-частного партнерства могут быть: 

 Автомобильные дороги, элементы их обустройства, 

объекты дорожного сервиса. 

 Объекты автомобильных дорог, предназначенных для 

взимания платы. 

 Транспорт общего пользования. 

 Объекты по производству, передаче и распределению 

электрической энергии. 

 Объекты тепло-, водоснабжения, водоотведения. 

 Объекты газоснабжения. 

 Объекты здравоохранения, в том числе санаторно-

курортного лечения. 

 Объекты образования, культуры, спорта, туризма, объек-

ты социального обслуживания. 

 Объекты обращения с твердыми коммунальными отходами. 

 Объекты благоустройства и освещения территорий. 
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 Объекты промышленной переработки, хранения 

сельхозпродукции. 

Разработанный порядок применения МЧП-фильтра в 

Семилукском муниципальном районе и г. Семилуки 

представлен на рисунке 1. Так, например, на рисунке 1 показана 

работа МЧП-фильтра для выбора формы реализации 

инфраструктурного проекта в виде объекта водоснабжения с 

привлечением частных инвестиций. В рамках применения 

разработанного в рамках магистерской диссертации порядка 

был рассмотрен пример выбора формы реализации механизма 

МЧП для объекта водоснабжения (Таблица 1). В этой связи в 

соответствии с установленным порядком для объекта 

водоснабжения подходит форма реализации – концессионное 

соглашение. Соглашение о МЧП не подходит поскольку 

объекты жизненно-важной инфраструктуры не могут 

передаваться в частную собственность инвестору, поэтому 

единственной формой реализации МЧП является концессионное 

соглашение [2]. 

Предложение 3. Обеспечить разработку проектных 

инициатив, направленных на улучшение качества системы 

водоснабжения в Семилукском муниципальном районе и г. 

Семилуки в рамках национального проекта «Экология» и в 

рамках федерального проекта «Чистая вода» [3]. 

На сегодняшний день предложения по федеральным 

проектам и программам могут разрабатывать и инициировать 

федеральные органы исполнительной власти по собственной 

инициативе или в соответствии с поручениями и решениями 

Президента Росси, Правительства России, решениями 

президиума Совета. 
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Выберите форму собственности 
на создаваемый объект 

(государственная/муниципальная 
или частная)

Выберите, кто будет являться 
инициатором проекта (частный 

или публичный партнер)

Выберите объект 
инфраструктуры, который 

планируется создать/ 
реконструировать (из списка 

выше)

Выберите необходимое 
распределение рисков по проекту

Определитесь: требуется ли 
участие бюджетных средств в 

создании объекта, его 
эксплуатации или техническом 

обслуживании (да ли нет)

Предполагается ли участие 
инвестора в техническом 

обслуживании объекта (да или 
нет)

Предполагается ли участие 
инвестора в эксплуатации объекта 

(да или нет)

Шаг 1 Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 6 Шаг 7

 
Рисунок 1 — Порядок применения МЧП-фильтра  

в Семилукском муниципальном районе и г. Семилуки 

 

В настоящее время предложения по федеральным проектам и 

программам, а также по национальным проектам не могут 

инициировать заинтересованные органы власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления. В этой 

связи представляется актуальным создать такой механизм 

поддержки проектных предложений из субъектов РФ (рисунок 2). 
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Таблица 1 – Чек-лист выбора формы реализации проекта с 

механизмами ГЧП/МЧП 

№ шага 
Форма реализации МЧП/ГЧП проекта 

1 2 3 4 5 6 

Шаг 1 + + + +  + 

Шаг 2 + +  +   

Шаг 3  +  +  + 

Шаг 4 + +  + + + 

Шаг 5 + +  + + + 

Шаг 6 + + + + + + 

Шаг 7 +  + + + + 
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Рисунок 2 — Внесение проектного предложения на Совет  

при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам 

 

Проведем описание порядка включения проектных 

инициатив в национальные проекты: 

1. Для формирования национальных проектов РФ наиболее 

рациональным и эффективным способом является запрос данных о 

реализации проектов в регионах от муниципальных образований. 
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2. Формирование проектных предложений по 

экономическим, социальным и инфраструктурным проектам: 

 Обоснование необходимости реализации проектов 

должно выполняться на уровне муниципальных образований 

исходя из содержания генерального плана и схемы 

территориального планирования. Этот порядок обеспечивает 

внесение проектных инициатив для социальных и 

инфраструктурных проектов. 

 На уровне региона исходя из содержания стратегии 

социально-экономического развития Воронежской области по 

согласованию с муниципальными образованиями в рамках 

совета по стратегическому развитию Воронежской области. 

Этот порядок обеспечивает внесение проектных инициатив 

для экономических проектов. 

 В процессе формирования проектных предложений 

должны быть определены цели и показатели для проектов. 

3. Паспорта проектов направляются в региональный 

проектный офис. Из регионального проектного офиса паспорта 

направляются в федеральные министерства (по направлению их 

деятельности) в их проектные офисы. 

4. На основании консолидированной информации из 

субъектов РФ должны быть сформированы паспорта 

национальных проектов с ключевыми параметрами (время, 

деньги, содержание). 

5. Сформированные паспорта по национальным проектам 

представляются на заседание президиума Совета при Президенте 

РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 

6. После принятия паспортов национальных проектов идет 

планирование проектов. Формируются планы реализации 

национальных проектов по федеральным министерствам. Далее 

планы реализации по субъектам РФ. Далее планы реализации по 

муниципальным образованиям. 

7. После принятия планов происходит запуск и реализация 

национальных проектов, которые по сути своей представляют 

портфель проектов (программы и проекты). 
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8. Завершение национальных проектов представляет сбор 

отчетов (от муниципальных образований субъектов РФ, 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 

и от федеральных министерств). На основе консолидированной 

информации по отчетам со всех уровней происходит расчет 

ключевых показателей эффективности (достижение намеченной 

цели и достижение плановых показателей по национальным 

проектам). 

При поддержке проектных предложений и инициатив на 

президиуме Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, для проектов 

обеспечивается структура финансирования, которая может 

состоять, как из средств федерального и регионального 

бюджета, так и с привлечением капитала частных инвесторов. О 

чем следует упомянуть, одно из ключевых требований к таким 

проектам в рамках данных направлений заключается в том, что 

их реализация уже в первые полтора-два года должна давать 

ощутимый для граждан социальный и/или экономический 

эффект, обеспечивать качественное изменение существующей 

системы и улучшать качество жизни населения субъекта РФ и 

его муниципальных образований. 
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IMPROVED MANAGEMENT CONTROL AND OVERSIGHT 

FOR THE IMPLEMENTATION OF STATE POLICY  

IN THE FIELD OF INDUSTRIAL SAFETY (ON THE 

EXAMPLE OF STATE CORPORATION «ROSATOM») 

 

The article deals with the reform of control and supervision ac-

tivities in the field of industrial safety. The need to improve the regu-

latory framework governing the nuclear industry is assessed. 

Key words: «Rosatom», the «regulatory guillotine», the nuclear 

industry, Rostechnadzor. 

 

31 июля президент Российской Федерации подписал закон, 

который изменит правила государственного и муниципального 

надзора, в том числе в области промышленной безопасности и 

природоохранной деятельности. 

Актуальность темы данной статьи заключается в том, что 

основной приоритет документа – сместить акцент с проведения 

проверок на профилактику нарушений и дать компаниям боль-

ше гарантий при взаимодействии с органами. 

В частности, предусмотрены следующие профилактические 

мероприятия: 

 меры стимулирования добросовестности – нематери-

альное поощрение тех, кто добросовестно соблюдает обязатель-

ные требования. Для этого определят порядок оценки добросо-

вестности, виды мер ее стимулирования; 

 самообследование – самостоятельная автоматизированная 

оценка соблюдения обязательных требований. Если по итогам са-

мообследования компания или ИП получит высокую оценку, то 

сможет принять декларацию соблюдения указанных требований; 

 профилактический визит — беседа по месту деятельности 

компании или ИП. Даже если в ходе визита выявят нарушения, это 

не будет основанием выдать компании предписание устранить их. 

Кроме того, законом предусмотрена независимая оценка со-

блюдения контролируемыми лицами обязательных требований, 

которую будут проводить независимые аккредитованные органи-

зации. Если такая организация подтвердит, что компания или ИП 
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соблюдает обязательные требования, то выдаст соответствующее 

заключение. Пока оно будет действовать, плановые контрольно-

надзорные мероприятия по общему правилу проводить не будут. 

В некоторых случаях можно будет избежать различных ме-

роприятий со стороны контрольно-надзорных органов, выступая 

добровольным членом СРО. 

Также закон упоминает возможность освободиться от пла-

новых контрольных (надзорных) мероприятий, заключив дого-

вор страхования рисков причинения вреда. 

Предусмотрено сокращение сроков проведения проверок. 

Общий срок проведения документарной и выездной проверок не 

будет превышать 10 рабочих дней (сейчас он составляет макси-

мум 20 рабочих дней). 

Кроме всего прочего, закон предусматривает отмену реше-

ний, принятых по результатам любого контрольно-надзорного 

мероприятия, которое провели с грубыми нарушениями. В до-

кументе перечислены 11 видов таких нарушений. 

Проект приказа Ростехнадзора «Об утверждении Федераль-

ных норм и правил в области промышленной безопасности 

«Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» 

[1] прошел процедуру общественного обсуждения на официаль-

ном сайте [6], на него получено заключение Минэкономразви-

тия России об оценке регулирующего воздействия. 

Этот документ заменит собой действующий в рамках «ре-

гуляторной гильотины». Всего, согласно постановлению Пра-

вительства России от 6 августа 2020 г. № 1192 [3], отменяющего 

с 1 января 2021 года нормативные акты, находящиеся в ведении 

Ростехнадзора, прекратят свое действие 180 документов различ-

ного уровня, включая 25 правительственного. 

На их замену Ростехнадзор разрабатывает 10 проектов по-

становлений Правительства Российской Федерации и 48 проек-

тов ведомственных нормативных правовых актов. В ведомстве 

надеются, что все они своевременно вступят в силу — 1 января 

2021 года. 
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К разработке Правил проведения технического диагностирова-

ния технических устройств Ростехнадзор приступит после принятия 

проекта федерального закона «О промышленной безопасности». 

Правительство России вернуло проект федерального закона 

«О промышленной безопасности» Ростехнадзору на доработку. 

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В настоящее 

время законопроект возвращен в Ростехнадзор для доработки в 

соответствии с положениями принятого 31 июля 2020 г. Феде-

рального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

[2]. После доработки и прохождения дополнительных согласи-

тельных процедур законопроект будет повторно внесен в Пра-

вительство Российской Федерации», — говорилось в ответе. 

Согласно плану законопроектной деятельности кабинета 

министров на 2020 год, Ростехнадзор должен был передать за-

конопроект в правительство еще в феврале, а в Госдуму доку-

мент должен был быть направлен не позже апреля. 

Не коснется объявленная правительством России отме-

на устаревших и избыточных нормативов — атомной про-

мышленности [8]. 

Атомная отрасль России сейчас представляет собой ком-

плекс из около 400 предприятий и организаций, в которых заня-

то свыше 250 тысяч человек. В структуре отрасли – предприятия 

ядерного оружейного комплекса, ядерного топливного цикла, 

атомного машиностроения и отраслевые научно-

исследовательские институты. Кроме того, в ее состав входит 

единственный в мире атомный ледокольный флот. 

Такое заявление, на 14 Международном ядерном форуме 

«Безопасность ядерных технологий: культура безопасности», 

сделал заместитель директора Научно-технического центра по 

ядерной и радиационной безопасности Рашет Шарафутдинов. 

Кроме того, он заявил, что «Отменять или кардинально изменять 

существующую систему требований по безопасности в области 

использования атомной энергии чрезвычайно опасно. В ней 

накоплен опыт еще с 1950-х годов. Если заново формулировать 

требования к безопасности объектов использования атомной 
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энергии, можно многое упустить. Чтобы избежать снижения тре-

бований по безопасности к атомным объектам, правительство 

России приняло решение вывести нормативную базу по без-

опасности атомной промышленности из-под регуляторной 

гильотины» [7]. 

Неоднократно поднимали специалисты «Росатома» вопрос 

о чрезмерно разросшейся нормативной базе регулирования 

безопасности объектов использования атомной энергии. Вы-

полнив анализ нормативной базы целого ряда стран, стандартов 

безопасности МАГАТЭ и Агентства по ядерной энергии ОЭСР, 

проанализировав нормативную базу Франции, США и других 

стран можно прийти к выводу, что Ростехнадзор находится в 

тренде. Концепция совершенствования нормативного правового 

регулирования и стандартизации в области использования атом-

ной энергии и план ее реализации предусматривают, что к 2023 

году должно быть всего 116 актуализированных и вновь разра-

ботанных норм и правил. В настоящее время вопрос о количе-

стве норм и правил не обсуждается [4, с. 10-15]. 

Дело в том, что в России есть уникальные объекты исполь-

зования атомной энергии, которых нет в других странах. Напри-

мер, судовые ядерные установки, суда атомного технологического 

обслуживания, плавучая АЭС. Для таких объектов МАГАТЭ еще 

не разработало свои документы, а в России действуют соответ-

ствующие нормы и правила. Кроме того, разработан проект реак-

торной установки БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым теплоносителем. 

НТЦ ЯРБ взаимодействует с конструкторами этой реакторной 

установки при разработке двух проектов федеральных норм и пра-

вил, регламентирующих требования по безопасности к этой уста-

новке. Таких документов в МАГАТЭ тоже еще нет. 

Одним из основных критериев для экспертизы безопасно-

сти этой установки должен быть свод норм и правил, а таковых 

в необходимом объеме нет. Разработчик установки дважды 

представлял проекты нормативных документов на рабочую ко-

миссию Ростехнадзора, где решается, готовы ли проекты доку-

ментов к открытой публикации и общественному обсуждению. 

Однако до сих пор комиссия не приняла такого решения, по-
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скольку представленные проекты документов требуют доработ-

ки [5, с. 16-19]. 

Таким образом, по планам правительства, реформа кон-

трольно-надзорной деятельности, получившей название «регу-

ляторная гильотина», должна быть окончена и вступить в силу 

1 января 2021 года. Ее целью является актуализация под совре-

менные реалии более 9 тыс. нормативных актов, устанавливаю-

щих обязательные требования к бизнесу при проверках надзор-

ными органами. 

Необходимость совершенствования управления контроль-

но-надзорной деятельности для реализации государственной 

политики в области промышленной безопасности носит на сего-

дняшний день первостепенную важность. Так как успешное 

проведение запланированных реформ позволит развиваться 

бизнесу, что в свою очередь будет стимулировать рост социаль-

но-экономических показателей Российской Федерации. 
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Нормативно-правовая база, которая касается защиты прав де-

тей на отдых, процесса организации отдыха детей и молодежи, 

оздоровления и развития основывается на международных норма-

тивно правовых актах, Конституции Российской Федерации, феде-

ральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, а также 

законов и иных нормативных правовых актах субъектов РФ. 

Начнем свое рассмотрение с международных правовых ак-

тов. Конвенция о правах ребенка, один из международных право-

вых актов, который получил самое широкое распространение и 

признание среди всех документов по правам человека во всем 

мире: Конвенция была ратифицирована во всех странах мира, за 
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исключением двух. Данный нормативно правовой акт был принят 

Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года и вступил в 

силу в сентябре 1990 года, Конвенция объединяет в себе огром-

ный спектр прав – политических, социальных, гражданских, эко-

номических и культурных, которыми должны обладать дети. Ос-

новные положения конвенции о правах ребенка, которые касают-

ся организации детского отдыха гласят, что каждый ребенок име-

ет право на отдых и досуг, имеет право свободно участвовать в 

культурной жизни, посвящать свое время искусству, а также 

участвовать в играх и развлекательных мероприятиях [1]. 

Государство обязано уважать и поощрять право ребёнка на 

всестороннее участие в культурной и творческой жизни, содей-

ствовать предоставлению соответствующих и равных возможно-

стей для культурной и творческой деятельности, досуга и отдыха. 

Министерство образования и науки Российской Федерации в 

свою очередь сформировало свой перечень основных нормативно 

правовых актов Российской Федерации, необходимых для руко-

водства и использования в работе организациями отдыха детей и 

их оздоровления (независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности). Данный перечень берет свое начало от Фе-

дерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации", из основных по-

ложений которого следует, что детство является важным этапом 

жизни человека [2]. Государство руководствуется принципом при-

оритетности подготовки ребенка к взрослой полноценной жизни в 

обществе, развития у детей активности – творческой и обществен-

но значимой, воспитания в них патриотизма, гражданственности и 

постановка высоких нравственных ориентиров. Здесь же закрепле-

ны основные цели государственной политики в интересах детей: 

 осуществление защиты прав детей, контроль их наруше-

ний, восстановление прав детей в случае их нарушений, недо-

пущение дискриминации; 

 формирование правовых основ гарантий прав ребенка; 

 содействие развитию и воспитанию детей в интеллекту-

альном, физическом, духовном и нравственном, а также патрио-

тическом направлении; 
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 создание условий для раскрытия личности каждого ре-

бенка в интересах общества и в соответствии с существующим 

законодательством, а также с традициями народов России, куль-

турным достижениям. 

Государственная политика, являющаяся приоритетной в 

интересах детей, основана на следующих принципах: 

 законодательное закрепление, обеспечение и контроль за 

соблюдением прав ребенка; 

 поддержка семьи, которая обеспечивает процесс воспи-

тания, отдыха и оздоровления детей, подготавливает ребенка к 

этапу взросления и полноценному существованию в обществе, а 

также защищает их права; 

 ответственность за нарушение законных интересов ре-

бенка и его прав, причинение ему вреда, несоблюдение требова-

ний законодательства, защищающего интересы детей; 

 поддержка различных организаций и объединений, осу-

ществляющих различные мероприятия, а также ведущих дея-

тельность по защите прав и законных интересов ребенка. 

Также вышеназванный федеральный закон разграничивает 

полномочия на осуществление гарантии прав ребенка государ-

ственных органах власти и муниципальных. Рассмотрим полно-

мочия государственных органов: 

 утверждение федеральной политики с целью защиты ин-

тересов детей; 

 обозначение профилирующих направлений деятельности 

по защите законных интересов, охране здоровья и нравственно-

сти подрастающего поколения; 

 разработка и реализация различных федеральных целе-

вых программ в сфере защиты прав детей, а также возложение 

на определенные государственные органы и учреждения ответ-

ственность за их реализацию; 

 установление порядка судебной защиты и судебная за-

щита прав и законных интересов ребенка; 

 представительство интересов Российской Федерации по 

вопросам защиты прав детей в различных международных орга-

низациях, а также исполнение международных обязательств. 
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К полномочиям органов государственной власти субъектов 

РФ на осуществление гарантий прав ребенка в РФ относятся 

реализация государственной политики в интересах детей, реше-

ние вопросов социальной поддержки и социального обслужива-

ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(за исключением детей, обучающихся в федеральных образова-

тельных учреждениях), безнадзорных детей, детей-инвалидов, 

организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за ис-

ключением организации отдыха детей в каникулярное время. 

Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются госу-

дарством права и свободы человека и гражданина в соответ-

ствии с Конституцией РФ, общепризнанными принципами и 

нормами международного права, международными договорами 

РФ, федеральными законами, Семейным кодексом и другими. 

Меры по защите прав ребенка при осуществлении деятель-

ности в области его образования и воспитания: 

 при осуществлении деятельности в области образования 

и воспитания ребенка в семье, образовательном учреждении, 

специальном учебно-воспитательном учреждении или ином ока-

зывающем соответствующие услуги учреждении не могут 

ущемляться права ребенка; 

 в соответствии с принципами государственной политики 

в интересах детей администрация образовательных учреждений 

не вправе препятствовать созданию по инициативе обучающих-

ся, воспитанников в возрасте старше восьми лет общественных 

объединений (организаций) обучающихся, воспитанников, за 

исключением детских общественных объединений (организа-

ций), учреждаемых либо создаваемых политическими партиями, 

детских религиозных организаций. 

Указанные общественные объединения (организации) осу-

ществляют свою деятельность в соответствии с законодатель-

ством РФ об общественных объединениях. 

Администрация образовательных учреждений может за-

ключать с органом общественной самодеятельности договор о 

содействии в реализации прав и законных интересов ребенка. 



229 

 

В целях обеспечения прав детей на охрану здоровья, в по-

рядке, установленном законодательством РФ, в государствен-

ных и муниципальных учреждениях здравоохранения осуществ-

ляются мероприятия по оказанию детям бесплатной медицин-

ской помощи, предусматривающей профилактику заболевания, 

медицинскую диагностику, лечебно-оздоровительную работу, в 

том числе диспансерное наблюдение, медицинскую реабилита-

цию детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими забо-

леваниями, и санаторно-курортное лечение детей. 

Органы государственной власти субъектов РФ, органы местно-

го самоуправления в пределах своих полномочий осуществляют 

мероприятия по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление, 

сохранению и развитию учреждений, деятельность которых направ-

лена на отдых и оздоровление детей. Органы государственной вла-

сти РФ могут осуществлять дополнительное финансирование меро-

приятий по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы ис-

полнительной власти субъектов РФ при принятии решений по 

вопросам социально-экономического развития соответствую-

щих территорий учитывают нормативы строительства объектов 

социальной инфраструктуры для детей. Такие нормативы уста-

навливаются Правительством РФ и применяются с учетом реги-

ональных различий, традиций народов РФ, если иное не уста-

новлено законодательством соответствующего субъекта РФ. 

Компетенция федеральных органов исполнительной власти, 

которые осуществляют гарантии прав ребенка, реализуют госу-

дарственную политику в интересах детей, в том числе осу-

ществляют деятельность в области образования и воспитания, 

охраны здоровья, социальной защиты, социального обслужива-

ния, содействия социальной адаптации и социальной реабили-

тации детей, обеспечения их занятости и охраны труда, профи-

лактики безнадзорности и правонарушений, организации дет-

ского и семейного отдыха, государственной поддержки обще-

ственных объединений (организаций), иных некоммерческих 

организаций и в других областях в соответствии с законодатель-

ством РФ, устанавливается Президентом и Правительством РФ. 
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Финансирование федеральных мероприятий по реализации 

государственной политики в интересах детей осуществляется за 

счет средств федерального бюджета, внебюджетных источни-

ков, а также за счет средств бюджетов субъектов РФ в соответ-

ствии с законодательством субъектов РФ. 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Приказом от 13 июля 2017 г. № 656 утверждает примерные по-

ложения об организации отдыха детей и их оздоровления в сле-

дующих приложениях: 

 приложение № 1 – примерное положение об организаци-

ях отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или 

круглогодичного действия; 

 приложение № 2 – примерное положение о лагерях, орга-

низованных образовательными организациями, осуществляющи-

ми организацию отдыха и оздоровления обучающихся в канику-

лярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием); 

 приложение № 3 – примерное положение о детских ла-

герях труда и отдыха; 

 приложение № 4 – примерное положение о детских ла-

герях палаточного типа; 

 приложение № 5 – примерное положение о детских спе-

циализированных (профильных) лагерях, детских лагерях раз-

личной тематической направленности [5]. 

Одним из наиболее значимых документов в сфере организа-

ции отдыха и оздоровления детей является распоряжение Прави-

тельства Российской Федерации от 25 октября 2017 г. № 2344-р, 

которое содержит в себе план мероприятий на 2017 – 2020 годы 

по реализации Основ государственного регулирования и государ-

ственного контроля организации отдыха и оздоровления детей [4]. 

У большей части указанных в плане мероприятий срок реализа-

ции обозначен до 1-го квартала 2018 г. Условно все мероприятия 

мы можем разделить на несколько групп: 

1) мероприятия, целью которых является редактирование 

или создание определенного нормативно-правового акта, напри-

мер, внесение изменений в определенные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования государствен-
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ного регулирования организации отдыха и оздоровления детей; 

организация разработки и утверждение профессиональных стан-

дартов в сфере организации отдыха и оздоровления детей; Внесе-

ние изменений в форму № 1-ОЛ "Сведения о детском оздорови-

тельном лагере", утвержденную приказом Минэкономразвития 

России и Росстата от 30 августа 2017 г. № 563 "Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью в сфере образова-

ния, науки, инноваций и информационных технологий" и т.д. 

2) создание отдельных органов или наделение имеющихся 

полномочиями по осуществлению определенных видов деятельно-

сти в сфере организации и отдыха детей, например, организация 

дополнительного профессионального образования работников ор-

ганизаций отдыха и оздоровления детей; создание межведомствен-

ных комиссий по организации отдыха и оздоровления детей и т.д. 

3) работа с информационно-аналитическими материалами, 

например, Формирование и ведение реестров организаций отдыха 

и оздоровления детей, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, уполномоченных в сфере организации отдыха и оздоровле-

ния детей; проведение мониторинга оздоровительной компании в 

Российской Федерации и т.д. 

4) разработка, организация и проведение масштабных все-

российских мероприятий в индустрии организации отдыха де-

тей, например, проведение XI Международного конгресса лаге-

рей; проведение Всероссийского форума организаторов отдыха 

и оздоровления детей и т.д. 

Все вышеперечисленные мероприятия указывают на опре-

деленное направление развития в сфере организации детского 

отдыха не только на федеральном уровне, но и на уровне субъ-

ектов Российской Федерации. Стоит отметить, что рассмотрен-

ные нами международные нормативно-правовые акты и акты 

Российской Федерации в большей степени задают тенденцию в 

сфере организации отдыха детей и молодежи. В то время как 

нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, 
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органов, осуществляющих деятельность по организации отдыха 

детей и молодежи, а также различные локальные нормативно-

правовые акты непосредственно регулируют механизмы, с по-

мощью которых мы достигаем целей, двигаясь в направлении, 

отмеченном в международных и федеральных нормативно-

правовых актах, рассмотренных в статье. 
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Важную роль играют инвестиции в эффективном развитии 

государственной экономки, а также при решении множества со-

циально-экономических задач, которые в свою очередь и опре-

деляют место страны на международной арене. 

Для обеспечения постоянного экономического роста, в усло-

виях современной России, заметна потребность привлечения ин-

вестиций в разные отрасли экономики. Инвестиционной деятель-

ности, как и другим видам деятельности, необходимы соответ-

ствующие механизмы, способные ее регулировать. Безусловно, 

действия государства по регулированию инвестиционной дея-

тельности направлены на создание системы по ее эффективному 

управлению, а также непрерывное развитие этой системы. 

В данной статье мы хотим рассмотреть основные элементы 

правовой системы Российской Федерации, которые составляют 

фундаментальную основу инвестиционной деятельности на 

рынке страны. 

Правовая основа системы регулирования инвестиционной 

деятельности является лишь малой составляющей большого 

государственного механизма регулирования всей экономики 

страны. Однако, необходимо заметить, что понятия, установ-

ленные правовыми основами, являются обязательными для всех 

видов инвестиционной деятельности [2]. 

Одним из наиболее важных инструментов инвестиционной 

активности является действующая законодательная база. Опре-
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делить условия и основные направления инвестиционной поли-

тики позволяет нормативно-правовое регулирование. 

Нынешняя экономика в РФ требует участия государства в 

инвестиционной деятельности. Это участие реализуется в прямом 

инвестировании для достижения нужных задач, а так же форми-

ровании нормативно-законодательной базы инвестиционной дея-

тельности. Главную роль в процессе реформирования экономики 

играет государственное регулирование в сфере инвестиций. 

В Российской Федерации законодательная база инвестицион-

ной деятельности достаточно объемна, она включает в себя более 

тысячи нормативно-правовых актов. Необходимо заметить, что 

данное регулирование инвестиционных отношений осуществляет-

ся непосредственно нормативно-правовыми актами. К задачам 

нормативно-законодательной базы инвестиционной деятельности 

можно отнести способность определять положения определенного 

субъекта инвестиционной деятельности, контролировать отноше-

ния участников инвестиционной деятельности, выявлять потреб-

ности этой деятельности, а также устанавливать ответственность за 

нарушение положений, прописанных в нормативной базе. 

Исходя из этого, можно определить характеры, присущие 

правовым нормам: стимулирующий, обязывающий, дозволяю-

щий и запрещающий [3]. 

Правовые регуляторы рыночной экономики выполняют 

роль вектора, направляя инвестиционный процесс. Также целью 

данных регуляторов является стимулирование инвестиционного 

процесса для успешного развития экономики РФ [4]. 

Российскую нормативно-правовую базу инвестиционной 

деятельности составляют акты, которые можно классифициро-

вать на специальные, гражданские и хозяйственные. 

Специальное законодательство инвестиционной деятельно-

сти выполняет контролирующие и направляющие функции по 

привлечению отечественных инвестиций. 

Базой Общее регулирование инвестиционной деятельности 

осуществляется нормативной базой, которую составляют [1]: 

 Кодексы Российской Федерации: о недрах, о банках и 
банковской деятельности, налоговый, гражданский, о привати-
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зации государственных и муниципальных предприятий, земель-
ный, о Центральном банке РФ; 

 Законодательные акты о налогообложении, внешнетор-
говой деятельности и другие. 

Законы федерального уровня, осуществляющее уже специ-
альное регулирование инвестиционной деятельности. 

В данный блок можно отнести следующие Федеральные за-
коны [1]: 

  «Об иностранных инвестициях Российской Федерации»; 

 «О защите прав и законных интересов инвесторов на 
рынке ценных бумаг»; 

 «О финансовой аренде (лизинге)»; 

 Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)»; 

 «Об инвестиционной деятельности в Российской Феде-
рации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

 «О рынке ценных бумаг» и другие. 

Рассмотрев вышеизложенные законодательные акты, мы 
можем сказать, что российская нормативная база инвестицион-
ной деятельности способствует закреплению следующих поло-
жений: направленность на совершенствование элементов систе-
мы правового регулирования финансовых рынков и норматив-
ной базы инвестиционной деятельности на уровне субъекта РФ. 

На наш взгляд, многое зависит от эффективного взаимодей-
ствия федерального и регионального законодательства, то есть 
для повышения инвестиционной деятельности всей страны 
необходимо принимать во внимание полномочия субъектов 
страны, которые относятся к законодательному регулированию 
инвестиционной деятельности [3]. 

Управления инвестиционной деятельностью в Российской 
Федерации на федеральном уровне базируется на взаимосвязан-
ных правовых основаниях различного уровня иерархии власти. 
Таким образом, можно сказать, что данные нормативно-
законодательной базы охватывают все аспекты инвестиционной 
деятельности, что в перспективе способствует эффективной ре-
ализации инвестиционной политики государства. 
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Таблица 1. – Иерархия нормативно-законодательная база в 

сфере инвестиционной деятельности [1, 2, 3] 
Уровень Пример нормативно-правового акта 

Федеральные норма-

тивно-правовые акты 

1. Федеральный закон от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) «О защите прав и законных 

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» 

2. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ (ред. 

от 31.05.2018) «Об иностранных инвестициях РФ» 

3. Федеральный закон от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ 

(ред. от 16.10.2017) «О финансовой аренде (лизин-

ге)» и др. 

Региональные норма-

тивно-правовые акты 

1. Закон Воронежской области от 10.06.2014 № 91-ОЗ 

«О ставках налога на прибыль организаций, налога 

на имущество организаций для инвесторов, реализу-

ющих особо значимые инвестиционные проекты на 

территории Воронежской области» и др. 

2. Закон Новгородской области от 28 марта 

2016 года № 945-ОЗ Об инвестиционной деятель-

ности в Новгородской области и защите прав ин-

весторов 

3. Закон Ростовской области от 1 октября 2004 года 

№ 151-ЗС Об инвестициях в Ростовской области 

Муниципальные нор-

мативно-правовые акты 

1. Постановление от 04.07.2018 № 473 "Об утвер-

ждении Порядка предоставления инвесторам муни-

ципальной поддержки инвестиционной деятельно-

сти в форме сопровождения инвестиционных про-

ектов" 

2. Постановление от 17.08.2016 № 528 "Об утвер-

ждении Положения о формировании реестра инве-

стиционных площадок муниципального образова-

ния "Дорогобужский район" Смоленской области" 

(Реестр инвестиционных площадок) 

3. Решение Совета депутатов от 28.09.2016 № 22 

Дорогобужского городского поселения Дорогобуж-

ского района Смоленской области и др. 

 
Вывод. Таким образом, Российская Федерация нуждается в 

инвестиционном подъеме. В связи с чем возникает необходи-
мость в комфортабельной инвестиционной среде, а также фор-
мирование методов экономического регулирования, которые бы 
учитывали не только нынешнюю ситуацию в области инвести-
ций, но вызовы современности. 
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Разработка условий, которые будут комфортными для ин-
весторов, а также которые будут способствовать росту и разви-
тию частных инвестиций при ограничении своей функции непо-
средственного инвестора являются базовой задачей государства. 

Подводя итог, можно сказать, разработанная и функциони-
рующая правовая база инвестиционной деятельности Россий-
ской Федерации учитывает все аспекты этой деятельности: ре-
гулирование вопросов налогообложения инвестиционных про-
ектов, конкурсное размещение централизованных инвестицион-
ных ресурсов, регулирование лизинговых операций, регулиро-
вание иностранных инвестиций. Все вышеперечисленное созда-
но лишь усилиями государственной власти РФ [1]. 

Проведенный анализ системы нормативно-законодательной 
базы инвестиционной деятельности говорит нам об ее эффек-
тивном функционировании. Несмотря на то, что основная масса 
законов принята в 90-х годах, они в полной мере соответствуют 
области регулирования инвестиционной деятельности в России. 
Вышеуказанная система нормативно-правовых актов регулярно 
дополняется федеральными, региональными актами и актами 
субъектов, способствующие устранению пробелов, которые не 
охватила основная система регулирования [2]. 
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conflicts in the context of the ongoing technological revolution. The 

article analyzes the assessments of foreign and Russian experts on 

the increasing importance of the information sphere as one of the 
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trends in their development, an attempt is made to identify areas for 

improving the regional information security system as an integral 

part of the country's information security system. 
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В условиях происходящего в наши дни технологического 

рывка распространение информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) является одним из важных факторов форми-

рования новой политической реальности как в России, так и в 

мире в целом. Ученые отмечают, что на современном этапе гос-

ударственные структуры, бизнес-сообщество и частные пользо-

ватели в своей деятельности всё более зависят от компьютерной 

техники и доступа к информационным сетям [1]. Соответствен-

но, существенные преимущества в достижении поставленных 

целей имеют субъекты политики, реализующие собственные 

задачи в том числе путем использования преимуществ глобаль-

ной информационной сферы, по сути, не имеющей границ. 

С появлением новых ИКТ произошла трансформация тради-

ционных норм поведения в политической сфере, прежние из ко-

торых во многом себя изжили. Причем российские эксперты в 

этой области говорят о так называемой информационной геопо-

литике (или геополитики эпохи информатизации), которая в 

условиях становления информационного общества, или в соот-
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ветствии с терминологией Национальных проектов – «цифровой 

трансформации», потребует обновления стратегии развития Рос-

сии и ее регионов [2]. Прогнозы этих ученых оправдались, и в 

настоящее время колоссальный, еще до конца не раскрытый по-

тенциал цифровой среды форсированно формирует «общества 

риска», когда переходу социально-политических систем из состо-

яния порядка в неуправляемый хаос присущ существенно более 

скоротечный характер, чем еще несколько десятилетий назад. 

Одновременно в политике, как мировой, так и внутрироссий-

ской увеличивается состав участников, способных применять 

средства информационного противоборства для достижения своих 

политических целей. Субъектами таких процессов теперь являются 

не только государства, но и «акторы вне суверенитета», которые в 

своей деятельности также активно пользуются преимуществами 

цифрового измерения (в частности, социальными сетями). 

К основным группам негосударственных участников информа-

ционного противоборства современности российский эксперт в об-

ласти информационной безопасности А.А. Смирнов причисляет [3]: 

 террористические и экстремистские организации; 

 хакерские и активистские группы; 

 сообщества журналистов-расследователей и граждан-

ских активистов; 

 средства массовой информации и блогеров; 

 неправительственные организации; 

 коммерческие организации; 

 отдельных лиц. 

По мнению специалиста, в перспективе масштабы и интен-

сивность вовлечения таких субъектов в механизм информаци-

онного противоборства, как на государственном, так и на регио-

нальном уровне, будет только усиливаться. 

Условия глобализации и достижения в области информаци-

онно-коммуникационных техник способствуют наращиванию 

политической конкуренции, когда обеспечение национальной 

безопасности и защита умонастроений населения становятся все 

более сложной, взаимосвязанной и многоаспектной деятельно-
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стью. Как отметил в этом плане сотрудник Института мировой и 

публичной политики им. Уотсона в американском Университете 

Брауна (Brown University) Чарльз Фримен: «Поскольку знания 

об обществе и окружающем мире в значительной степени со-

средоточены в киберпространстве, возможности государства и 

негосударственных акторов формировать общественное мнение 

в любой точке мира беспрецедентно возросли… Во время войн 

операции психологического воздействия позволяют добиться 

быстрого распространения фальшивых электронных сообщений, 

фейковых новостей, компромата на политических лидеров, в 

том числе посредством социальных сетей. В результате таких 

действий нарушается политическая координация и процесс при-

нятия решений, искажается общественное представление о си-

туации. Современные ИКТ позволяют осуществлять неявное 

воздействие на социальные массы в киберпространстве. Подоб-

ное применение научных достижений может привести к эрозии 

государственного суверенитета…» [4]. 

Вышеуказанные процессы и связанные с ними информаци-

онные угрозы, в силу того, что информационно – телекоммуни-

кационное пространство, пронизывает в настоящее время все 

сферы деятельности государства и общества, становится все бо-

лее серьезной проблемой для исполнительных органов государ-

ственной власти Российской Федерации не только федерально-

го, но и регионального уровня. 

В современных условиях быстрота и комплексность реаги-

рования на информационную угрозу (воздействие), как техниче-

ского (компьютерные атаки на информационные ресурсы, ис-

пользование уязвимостей информационных систем и т.п.), так и 

психологического (размещение ложных и негативных материа-

лов) характера, напрямую зависит от состояния системы обес-

печения информационной безопасности региона. Недостаточная 

ее эффективность мешает динамичному поступательному соци-

ально-экономическому развитию и, в случае каких-либо кризис-

ных ситуаций, потребует дополнительных усилий федеральных 

органов власти по нейтрализации информационных угроз, либо 

минимизации их последствий. 
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Кроме того, опора региональных властей в вопросе обеспе-

чения информационной безопасности лишь на федеральные ор-

ганы власти, объективно оторванные от формирующейся инфор-

мационной обстановки и угроз информационной безопасности 

региона, зачастую приводит к опозданию по времени и ошибкам 

в принятии мер по их нейтрализации, что неминуемо негативно 

сказывается на имидже руководства субъекта Российской Феде-

рации и уровне доверия к нему со стороны местного населения. 

Постепенно руководители органов исполнительной власти 

в субъектах Российской Федерации начинают осознавать значе-

ние организации деятельности подчиненных органов в инфор-

мационном пространстве (в основном это связано с деятельно-

стью, направленной на продвижение бренда региона и повыше-

ние имиджа руководства субъекта Российской Федерации), ис-

пользуемом различными авторами в качестве одного из важ-

нейших театров противоборства для достижения своих целей. 

Однако, все еще просматриваются попытки отдельных ру-

ководителей «замолчать проблему», либо в нарушение Закона 

Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О 

средствах массовой информации» [5], оказать давление на жур-

налистское сообщество, вместо того, чтобы привести в соответ-

ствие с действующим законодательством состояние по тем или 

иным вопросам, имеющим общественное значение. Это, в том 

числе, зачастую связано с отсутствием элементарной грамотно-

сти у представителей власти понимания процессов и законов, 

действующих в информационном пространстве. 

Например, с ростом популярности мессенджеров и других 

социальных медиа, позволяющих создавать анонимные источ-

ники информации (например как всем известные телеграмм-

каналы) и воспринимаемых общественностью в качестве неза-

висимых СМИ, сформировалась устойчивая угроза информаци-

онной безопасности, заключающаяся в стремлении «заинтере-

сантов» (как групп, так и отдельных лиц) в получении инсай-

дерской информации и использовании ее для формирования 

предвзятого (однобокого) мнения о деятельности органов вла-

сти, в том числе и в субъектах федерации. 
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Именно понимание и использование указанных законов мы 

видим в целенаправленных действиях польских властей и их 

спецслужб по раскачиванию обстановки в Белоруссии, после 

прошедших 9 августа выборов президента страны. Оперативная 

координация многотысячных протестов против действующей 

власти проводится именно через социальные мессенджеры. В 

первую очередь речь идет о Telegram-каналах сетки NEXTA — 

NEXTA (650 тыс. подписчиков), NEXTA Live (около 1,5 млн. 

подписчиков), а также LUXTA (свыше 100 тыс. подписчиков). 

Они транслируют схожий контент и взаиморепостятся [6]. 

Кроме того, повышению спроса на информацию и соответ-

ственно обращению медиа–субъектов к инсайдерам способству-

ет «информационный вакуум», формируемый вокруг какой-

либо ситуации в большинстве случаев вследствие несвоевре-

менного, либо некомпетентного доведения до общественности 

официальной информации. 

Подобные события инициируют сложные и неоднозначные 

процессы в информационном пространстве, в частности форми-

рование у общества стремления к поиску альтернативных ис-

точников информации в связи с утратой доверия к любым све-

дениям, публикуемым традиционными (телевизионными, радио, 

печатными) средствами массовой информации, в первую оче-

редь официальными. При сохранении данной тенденции эффек-

тивность от деятельности традиционных средств массовой ин-

формации будет неизменно падать. При этом, наиболее актив-

ная часть населения, собственно формирующая информацион-

ную повестку и влияющая на ее изменение, будет все более ори-

ентирована на так называемые альтернативные СМИ, исполь-

зующие площадки социальных мессенджеров. 

Для субъектов российской Федерации, как и для государ-

ства в целом, остаются актуальными как внешние, так и внут-

ренние угрозы, сформулированные в Доктрине информацион-

ной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 05.12.2016 г. № 646, с 

учетом региональной специфики [7]. 
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Анализ состояния информационной обстановки вокруг Рос-

сийской Федерации позволяет сделать вывод о постоянном про-

ведении западными странами информационных действий, 

направленных на подрыв суверенитета, политической и социаль-

ной стабильности, а также территориальной целостности России. 

В настоящее время уровень таких усилий значительно возрос, 

во многих случаях приобрел новое качество, при этом наблюдается 

тенденция смещения активности противоборства на региональный 

уровень. Примерами такой активности последнего времени стали 

координируемые через социальные мессенджеры протесты против 

действий федеральных и местных властей: в Хабаровске против 

ареста губернатора края С. Фургала, в Екатеринбурге против за-

стройки сквера в центре города, экологические протесты в ряде 

регионов и др. Наблюдается активизация на региональном уровне 

деятельности экстремистских организаций и хакерских групп, свя-

занных со спецслужбами иностранных государств. 

Кроме того, различные террористические и экстремистские 

организации широко используют механизмы информационного 

воздействия на индивидуальное, групповое и общественное со-

знание в целях нагнетания межнациональной и социальной 

напряженности, разжигания этнической и религиозной ненави-

сти либо вражды, пропаганды экстремистской идеологии, а так-

же привлечения к террористической деятельности новых сто-

ронников. Такими организациями в противоправных целях ак-

тивно создаются средства деструктивного воздействия на объек-

ты критической информационной инфраструктуры. 

Возрастают масштабы компьютерной преступности, прежде 

всего в кредитно-финансовой сфере, увеличивается число пре-

ступлений, связанных с нарушением конституционных прав и 

свобод человека и гражданина, в том числе в части, касающейся 

неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, 

при обработке персональных данных с использованием инфор-

мационных технологий. При этом методы, способы и средства 

совершения таких преступлений становятся все изощрённее. 
Для исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации наиболее актуальными видами 
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информационных угроз, требующих упреждающих действий и 
принятия оперативных мер по их нейтрализации, являются: 

 ложная информация («фейковые сообщения») о деятель-
ности органов власти; 

 нарушение безопасности связи; 

 размещение сведений ограниченного характера об орга-
нах власти; 

 компьютерные атаки на информационные ресурсы орга-
нов власти, государственных организаций и предприятий; 

 негативные публикации о руководстве государственных 
органов власти региона; 

 негативные сообщения о деятельности государственных 
органов власти субъекта Российской Федерации. 

Для противодействия подобного рода угрозам, имеющим 
широкий спектр проявления, задействование возможностей толь-
ко лишь непосредственных объектов воздействия является без-
условно недостаточным. Кроме того, следует учитывать зачастую 
многогранность и комплексность действий злоумышленников 
при проведении информационно-пропагандистских мероприятий. 

Таким образом вышеизложенное подводит руководителей 
органов исполнительной власти в субъектах Российской Феде-
рации к осознанию того, что работу по противодействию ин-
формационным угрозам в силу многогранности их проявления, 
следует проводить комплексно, формируя в субъектах соответ-
ствующие систему обеспечения информационной безопасности, 
объединяющую и оперативно координирующую силы и сред-
ства региона в плотном взаимодействии с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти. 

И хотя элементы этой системы на региональном уровне уже 
имеются и, в целом, эффективно решают задачи по своим 
направлениям ответственности, однако в силу объективного 
усложнения информационных угроз и связанных с ним послед-
ствий для всех сфер жизнедеятельности общества, требуется объ-
единение их усилий в рамках общей системы обеспечения ин-
формационной безопасности региона, с единым центром коорди-
нации их действий. 
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Действовавший до 01 января 2019 года Стратегический 

план развития городского округа город Воронеж на период до 

2020 года (далее по тексту – План) в качестве своей основной 

цели определял достижение высокого уровня и качества жизни 

населения городского округа город Воронеж. 

В свою очередь для реализации основной цели План вклю-

чал в себя девять подцелей развития городского округа, одними 

из которых являлись повышение качества городской среды оби-

тания, а также формирование благоприятной социальной среды, 

обеспечивающей всестороннее развитие личности на основе об-

разования, культуры, здорового образа жизни. 

Как отмечается, минимальные показатели выполнения ука-

занных целей в основном достигнуты, однако достижение под-

целей является длительным процессом, требующим комплекс-

ного подхода [1]. 

В настоящее время долгосрочная стратегия социально-

экономического развития городского округа город Воронеж на 

период до 2035 года обозначает, с учетом преемственности, си-

стему своих целей, в которой в качестве генеральной цели вы-

ступает достижение высокого уровня и качества жизни населе-

ния городского округа город Воронеж. 

Генеральная цель включает в себя такую стратегическую 

цель как эффективное пространственное развитие, формирова-

ние эстетически привлекательной, дружественной, комфортной 

городской среды. 

В свою очередь, указанная стратегическая цель состоит из 

следующих функциональных целей: сбалансированное про-

странственное развитие, обеспечение безопасных и комфортных 

условий проживания граждан, формирование комфортной без-

барьерной среды. 

Вместе с тем в мае 2018 года Президентом РФ издан указ «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с кото-
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рым приоритетной целью реализации национальных проектов 

является кардинальное повышение комфортности городской сре-

ды, повышение индекса качества городской среды, создание ме-

ханизма прямого участия граждан в формировании комфортной 

городской среды, создание механизмов развития комфортной го-

родской среды, комплексного развития городов и других насе-

ленных пунктов с учетом индекса качества городской среды [2]. 

Для достижения поставленных целей городскому округу 

необходимо решить ряд задач, а именно: ликвидировать дис-

пропорции в уровне развития городских систем расселения 

(микрорайонов, отдельных территорий); повысить качество го-

родской среды; сформировать пространства, обладающие высо-

ким уровнем качества и удобства и обобщающие людей для об-

мена креативными идеями. 

Стратегические цели развития городского округа город Во-

ронеж и поставленные в соответствии с ними задачи реализуют-

ся путем применения программно-целевого метода управления 

муниципальным образованием, что соответствует основным по-

ложениям Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» [3]. 

С учетом того, что основные общественные пространства 

городского округа формируются с учетом деления городского 

округа на условные территориальные единицы – районы город-

ского округа, представляется, что программно-целевое управле-

ние развитием городского округа включает в себя управление 

развитием отдельного района городского округа и реализацию 

на его территории программ и проектов различных уровней. 

В связи с этим управлению развитием района присущи ос-

новные теоретические и практические проблемы программно-

целевого метода управления с особенностями, свойственными 

конкретной территории. 

По мнению российского исследователя И.Г. Голышева, про-

граммно-целевой метод имеет ряд существенных недостатков: 

 во-первых, крайняя формализованность, что значительно 

снижает возможность его применения к динамичным инноваци-
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онным процессам; в условиях динамично меняющейся среды 

важно оперативно и своевременно принимать решения; 

 во-вторых, имеется прямое соотнесение с временными по-

казателями, при этом, социально-экономические показатели могут 

быть точно спрогнозированы лишь в краткосрочном периоде; 

 в-третьих, достаточно сложно провести корректирующие ме-

ры в случае изменения факторов внешней или внутренней среды [4]. 

Отмечается, что метод программно-целевого управления в 

большей степени эффективен для решения достаточно изучен-

ных проблем с целью совершенствования имеющихся систем 

управления [5]. 

С понятием программно-целевого метода управления связано 

понятие бюджетирования, ориентированного на результат, практи-

ческое осуществление которого в муниципальных образованиях, 

по мнению С.Ф. Федуловой, характеризуется несогласованностью 

обоснованных в проекте сметы расходов на реализацию программ 

и фактически заложенных в бюджет средств на их финансирова-

ние, а также отсутствием широкой практики внедрения способов 

оценки результативности проведенных мероприятий [6]. 

Бюджетирование, ориентированное на результат, реализует-

ся в том числе и на стадии исполнения бюджета, на которой рас-

порядители бюджетных средств должны принимать все возмож-

ные меры по управлению финансовыми ресурсами и меры адми-

нистративного характера по оптимизации организации собствен-

ной деятельности для достижения наилучших результатов [7]. 

Левобережный район городского округа город Воронеж яв-

ляется активно развивающимся районом города как в части жи-

лищного строительства (на территории Левобережного района 

расположены 903 многоквартирных жилых домов и 7639 инди-

видуальных жилых домов), так и в плане промышленности (в 

2019 году введены в эксплуатация 4 крупных промышленных 

объекта), что вызывает необходимость комплексной реализации 

проектов для создания комфортных общественных пространств 

и инфраструктуры, учитывающих современные тенденции в их 

обустройстве как за счет бюджетных ассигнований, так в ре-

зультате частных инвестиций в развитие района. 
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Исполнение проектов развития городского округа целесо-

образно проводить в совокупности с применением инструмен-

тов маркетинга территорий: формирования имиджа района, пра-

вильного позиционирования района как территориального про-

дукта и определения парадигмы продвижения района. 

Таким образом, планомерное и результативное управление 

развитием городского округа городского округа город Воронеж 

представляется неэффективным без определения достигнутых 

результатов развития района на основании реализации проектов 

на его территории с учетом конкретных характеристик района, а 

также без принятия во внимание специфики возникающих про-

блем управления вышеуказанными проектами. 
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Профессионализм, глубокие теоретические знания и разви-

тые профессиональные компетенции в современном государ-

ственном и муниципальном управлении давно стали единствен-

ной прочной основой повышения эффективности деятельности 

служащих, а также козырем в продвижении по службе и сниже-

нии риска потери должности. На стыке знаний, получаемых при 

обучении и регулярном повышении квалификации, и опыта, 

нарабатываемого в ходе реализации должностных обязанностей 

служащего, формирует тот уровень профессиональный компе-

тенций, который способен обеспечить устойчивый рост качества 

исполнения поручаемых заданий. 

Выявить уровень сформированности и интенсивность практи-

ческого применения в работе имеющихся компетенций государ-

ственных гражданских и муниципальных служащих призвана их 

регулярная аттестация. Она является важным инструментом 

управления коллективом служащих, стимулом к их дальнейшего 

профессионального совершенствования, а при определенных усло-

виях – и координации их работы, развитию коммуникаций и более 

эффективному распределению задач. Процедура проведения атте-

стации не остается одинаковой в течение многих лет, развивается и 

совершенствуется, однако, вероятно, в обозримом будущем не до-

стигнет идеала. В частности, в числе недостатков, выделяемых в 

процедуре аттестации, применяемой в настоящее время, исследо-

ватели выделяют концентрацию и ограничение внимания на опре-

деленном круге требований к служащим, определяемом очень 
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формально, без внимания к особенностям трудовой деятельности 

каждого конкретного исполнителя или организации [1]. 

С другой стороны, нельзя и отрицать эффективность атте-

стации государственных и муниципальных служащих в качестве 

одного из важнейших методов управленческого воздействия на 

них. В частности, аттестация персонала государственного учре-

ждения или организации позволяет его руководству осуществлять 

следующие управленческие операции: 

 определение ценности каждого сотрудника для коллек-

тива, их ранжирование для последующих действий избиратель-

ного характера (продвижение, сокращение, премирование и др.); 

 отбор программ для проведения повышения квалифика-

ции служащих; 

 диагностика персонала, определение достаточности со-

вокупного знания организации или ее подразделения для вы-

полнения возложенных функций; 

 обоснование стратегии развития персонала. 

Для аттестации служащих могут применяться различные 

типы оценок [2]: 

1) Оценка деятельности. В ее основе лежит выполнение 

служащими своих обязанностей и порученных заданий, соответ-

ственно, осуществляется она путем учета результатов работы и 

их сравнения с плановыми показателями. К этой же группе сле-

дует относить оценку достижения служащими своих професси-

ональных целей, например, в рамках управления по целям, а 

также не только объем и качество, но и своевременность выпол-

нения запланированных действий. 

2) Оценка квалификации. Применительно к государствен-

ным гражданским и муниципальным служащим она проводится 

в форме экзамена, проводимого в письменной форме в разрезе 

отдельных специальностей служащих. Вопросы к такому экза-

мену специально заблаговременно готовятся специалистами, 

которым это поручено, причем их уровень должен быть – глав-

ные и ведущие. Они же определяют приемлемую планку резуль-

татов. Вопросы передаются на ознакомление экзаменуемым. 
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3) Оценка личности сотрудника. Она предполагает характе-

ристику психологических качеств служащего, приемлемость их 

для исполнения должностных обязанностей и заданных стан-

дартов поведения, причем не только в служебной обстановке, но 

и за пределами рабочего места. 

Таким образом, выявление уровня исполнения своих обя-

занностей каждым служащим не является единственной целью 

аттестации. Помимо этого, она направлена на выявление про-

фессиональных и социальных компетенций служащего, то есть 

его знаний, навыков и психологических возможностей справ-

ляться со своими задачами на достаточном уровне для обеспе-

чения эффективной работы всего коллектива организации или 

учреждения. 

Исходя из таких целевых установок, представляется особо 

важной корректная и максимально полная формулировка задач 

аттестации государственных и муниципальных служащих. Сре-

ди таких задач обычно выделяют следующие: 

 подбор кадров для работы в организации с максимально 

высоким квалификационным уровнем, а если такой уровень на 

внешнем рынке труда оказывается недоступен – проведение 

мероприятий по развитию уже задействованного персонала; 

 выявление качественных характеристик состава 

служащих и прежде всего – установление соответствия уровня 

компетенций каждого сотрудника занимаемой им должности и 

поручаемым ему заданиям; 

 выявление сотрудников, квалификация которых недо-

статочна, либо знания которых не соответствуют реалиям их 

работы в настоящее время, что делается, в первую очередь, для 

формирования планов повышения квалификации, и лишь затем 

– для оптимизации персонала; 

 стимулирование сотрудников по двум направлениям: 

уже достигнутому уровню развития компетенций и их практи-

ческого использования и усилий по повышению профессио-

нального уровня служащих. 



257 

 

Процесс проведения аттестации достаточно сложен и не 

может проводиться одним действием. Следовательно, он вклю-

чает ряд действий, объединяемых в три основных этапа: 

 первый этап – подготовительный, в это время назначает-

ся время аттестации и аттестационная комиссия, готовятся экза-

менационные материалы и собираются различные релевантные 

сведения, оформляются необходимые документы; 

 второй этап – непосредственное проведение аттестации, 

для участия в нем все задействованные лица временно освобож-

даются от исполнения своих прямых обязанностей согласно 

назначениям; 

 третий этап – удостоверительная деятельность, подведе-

ние и документальное закрепление выявленных результатов. 

Процесс проведения аттестации весьма важен для организа-

ции: его время назначается заранее, аттестуемые официально 

приглашаются к месту его проведения (иногда командируются), 

а неявка без уважительной причины может вести даже к возник-

новению дисциплинарной ответственности. Назначаются и при-

глашаются также члены аттестационной комиссии, на это время 

освобождаемые от основной работы. В случае неявки аттестуе-

мого его аттестация обычно переносится на более поздний срок, 

но отменена быть не может. 

Работа комиссии включает два принципиально различных 

набора действий. Во-первых, изучаются документальные свиде-

тельства качества и успешности деятельности аттестуемого 

служащего, причем во внимание принимаются как объективные 

сведения, так и отчет непосредственного руководителя. Также 

заслушивается сообщение самого аттестуемого сотрудника о его 

гражданской службе. Следует особо подчеркнуть, что для каче-

ственного проведения аттестации даже сведения из субъектив-

ных источников (например, личные отзывы) должны стремиться 

к максимальной объективности и непредвзятости. Именно по-

этому основной вес имеют объективно и количественно изме-

ренные результаты профессиональной деятельности аттестуемо-

го служащего, а также такие параметры, как служебная дисци-
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плина, отсутствие взысканий и пр. Если не относить к варианту 

аттестации экзамен на классный чин, то на этом проведение ат-

тестации заканчивается, и комиссия формирует свое заключе-

ние, в числе прочего содержащее рекомендации по повышению 

квалификации сотрудника, его перемещению в рамках органи-

зации, повышению или увольнению. 
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Аттестация – это оценка деятельности отдельного служаще-

го, в основе которой лежит анализ работы этого сотрудника, вы-

бор методик оценки его профессионализма является, пожалуй, 

одним из самых важных этапов. 

Выявить уровень сформированности и интенсивность прак-

тического применения в работе имеющихся компетенций госу-

дарственных гражданских и муниципальных служащих призва-

на их регулярная аттестация. Она является важным инструмен-

том управления коллективом служащих, стимулом к их даль-

нейшего профессионального совершенствования, а при опреде-

ленных условиях – и координации их работы, развитию комму-

никаций и более эффективному распределению задач. Процеду-

ра проведения аттестации не остается одинаковой в течение 

многих лет, развивается и совершенствуется, однако, вероятно, 

в обозримом будущем не достигнет идеала. В частности, в числе 

недостатков, выделяемых в процедуре аттестации, применяемой 

в настоящее время, исследователи выделяют концентрацию и 

ограничение внимания на определенном круге требований к 

служащим, определяемом очень формально, без внимания к 



260 

 

особенностям трудовой деятельности каждого конкретного ис-

полнителя или организации [2]. 

Процесс проведения аттестации достаточно сложен и не 

может проводиться одним действием. Следовательно, он вклю-

чает ряд действий, объединяемых в три основных этапа: 

 первый этап – подготовительный, в это время назначает-

ся время аттестации и аттестационная комиссия, готовятся экза-

менационные материалы и собираются различные релевантные 

сведения, оформляются необходимые документы; 

 второй этап – непосредственное проведение аттестации, 

для участия в нем все задействованные лица временно освобож-

даются от исполнения своих прямых обязанностей согласно 

назначениям; 

 третий этап – удостоверительная деятельность, подведе-

ние и документальное закрепление выявленных результатов. 

Отметим, что согласно положений, изложенных в Указе 

Президента России № 110 в процессе проведения аттестации ко 

всем сотрудникам государственной и муниципальной службы 

необходимо использовать единый подход. Однако, на сего-

дняшний день фактически отсутствуют четкие критерии и объ-

ективные методы оценки аттестуемых лиц. Например, одним из 

основополагающих правил оценки аттестуемого служащего-

руководителя является правило того, что руководитель отвечает 

только за подконтрольные его профессиональной деятельности 

показатели. В практической реализации проведения аттестации 

данное правило часто нарушается. 

Например, в декабре 2012 г. было принято Постановление 

Правительства РФ № 12842, в соответствии с положениями ко-

торого Министерство экономического развития РФ издало При-

каз «Об утверждении методических рекомендаций по внедре-

нию системы оценки гражданами эффективности деятельности 

руководителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти (их структурных подразделений)». Эти 

рекомендации содержат методику оценки эффективности про-

фессиональной деятельности ряда категорий руководителей, 
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основанную на мнении граждан. Оценка предполагает пяти-

балльную шкалу, где положительные оценки – это «4» и «5» 

баллов, отрицательные оценки – это «3», «2», «1» баллов. Такая 

оценка должна проводиться в on-line режиме путем опроса 

граждан в сети Internet при помощи терминалов и прочих 

устройств. Также одной из проблем оценки эффективности 

профессиональной деятельности государственных служащих 

является формальный характер оценки. В данном случае резуль-

таты оценки могут быть сформированы на основании професси-

ональных достижений не одного, а нескольких сотрудников, 

работающих в группе (отделе) [1]. 

Из сказанного вытекает логичный вывод о некоторой 

ущербности ныне применяемой аттестационной процедуры. Она 

не может способствовать повышению эффективности системы 

государственного и муниципального управления. 

Одним из возможных способов ее совершенствования мог-

ло бы стать привлечение независимых экспертов к проведению 

аттестации: это может быть один дополнительный член аттеста-

ционной комиссии либо же вся комиссия может состоять из экс-

пертов, ранее никак не контактировавших с аттестуемыми. 

Еще одним несовершенством системы нам представляются 

критерии оценки аттестуемых. Тщательная проработка таких 

критериев требует глубоких профессиональных знаний и вре-

менных затрат, что плохо сочетается с тем фактом, что члены 

комиссии вынуждены совмещать эту деятельность со своей ос-

новной занятостью. 

Критерии, разработанные формально и поверхностно, не 

способствуют выявлению истинного положения дел в коллекти-

ве и могут нанести больше вреда, чем полное отсутствие ин-

формации и ее централизованного сбора. Также современные 

требования к труду служащих в самых разных сферах и направ-

лениях деятельности слабо сочетаются с теми чисто теоретиче-

скими вопросами, которые обычно ложатся в основу аттестаци-

онного собеседования. 

Следовательно, существует немало направлений, по кото-

рым процедура аттестации государственных гражданских и му-
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ниципальных служащих может быть улучшена и усовершен-

ствована. Предлагается дополнить процесс аттестации рядом 

требований, в определенной степени усложняющих прохожде-

ние и проведение аттестации, но делающих ее результаты более 

объективными и информативными: 

1. Аттестация должна включать проверку способности слу-

жащего к самопрезентации. Грамотно построенная презентация 

позволяет аттестуемому наиболее полно и положительном свете 

представить свои результаты и достижения, а комиссии – за 

время интервью получить не только подробное представление о 

работе оцениваемого лица, но и о его мотивации к работе и лич-

ностному развитию, о его личных качествах, темпераменте, со-

циальных компетенциях. 

2. Письменные формы контроля во время аттестации долж-

ны включать проверку грамотности, знания русского языка и 

стилистики речи. При письменных ответах на вопросы оценива-

ются орфографические, пунктуационные, стилистические и логи-

ческие ошибки. В ходе устной презентации оценивается владение 

риторикой. Даже сам почерк может в отдельных сомнительных 

случаях быть повергнут экспертизе и оценен на предмет выявле-

ния тех или иных черт личности, психоэмоционального состоя-

ния или вредных привычек. 

3. Демонстрация способности к коллегиальной работе. Лю-

бой служащий работает в составе коллективов и микрогрупп, и 

большинство заданий, поручаемых ему в рамках профессио-

нальной деятельности, может быть исполнено лишь в тесном 

взаимодействии с коллегами. Поэтому и для проведения атте-

стации необходима разработка способов оценки навыков и воз-

можностей аттестуемого к совместной работе. Такие способы 

могут быть разнообразными, от специальных тестов до факти-

чески выдаваемых заданий для коллективного исполнения, поз-

воляющих учесть успех отдельных исполнителей, а также их 

влияние на работу группы в целом. 

4. Применение разных ракурсов в проводимой оценке. В 

настоящее время при аттестации учитывается отчет непосред-

ственного руководителя о работе аттестуемого, однако данный 
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подход представляется неоправданно узким, односторонним. 

Важно рассматривать и учитывать оценку деятельности служа-

щего со стороны его подчиненных, коллег, равных по положе-

нию, а также, если применимо, пользователей предоставляемых 

им услуг, например, граждан, обращающихся в соответствую-

щую организацию. Не менее важно оценивать и мнение о соб-

ственной деятельности самого аттестуемого служащего. 

Подчеркнем, что совершенствование процедуры аттестации 

служащих по предложенным направлениям может оказать по-

ложительное влияние не только на управляемость и уровень 

информационной поддержки принимаемых решений внутри са-

мих организаций и учреждений. Конечной целью и мерилом ка-

чества аттестационной процедуры является социальный эффект, 

то есть улучшение работы органов власти и иных государствен-

ных учреждений в глазах граждан. Своевременное выявление 

уровня компетенций, мотивации и психологических особенно-

стей служащих, управление развитием персонала государствен-

ных структур, стимулирование профессионального роста и са-

мосовершенствования служащих, в конечном счете, должно ве-

сти к более качественной реализации государством своих функ-

ций на всех уровнях управления. 
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На сегодняшний день в Российской Федерации, роль семьи 

в обществе нельзя сравнить с другими социальными института-
ми, поскольку именно в семье формируется и развивается лич-
ность человека, происходит овладение социальными ролями, 
которые необходимы для адаптации человека в обществе [5]. 

В соответствии со статьей 38 Конституции Российской Феде-
рации, семья находится под защитой государства. Также, Всеобщая 
декларация прав человека в пункте 3 статьи 16 предусматривает, что 
семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет 
право на защиту со стороны общества и государства [1]. 

Актуальность исследования данной темы заключается в том, 
что эффективная государственная поддержка молодых семей при 
решении жилищной проблемы станет основой стабильных усло-
вий жизни для этой наиболее активных молодых людей, которая 
напрямую повлияет на улучшение демографической ситуации в 
стране. Созданием стимула к повышению качества трудовой дея-
тельности и росту заработной платы у молодежи будет являться 
решение жилищной проблемы. 

Проблема социальной поддержки молодых семей актуальна в 
современной России, а целью любого государства, бесспорно, яв-
ляется повышение качества жизни населения. Тема молодых семей 
поднимается довольно часто и связано это с тем, что будущее 
страны напрямую зависит от того, как и в каких условиях живут 
молодые семьи. На сегодняшний день государство осуществляет 
поддержку молодых семей, которая направлена на улучшение их 
благосостояния, что не может не стимулировать молодёжь во 
вступление в законный брак и построение семьи. Государство обя-
зано проявлять особую заботу по отношению к молодым семьям, 
так как с этим типом семьи связано улучшение демографической 
ситуации в современной России. 

Правительство Российской Федерации разработало националь-
ный проект «Демография» по повышению качества жизни россиян. 
Программа включает в себя пять федеральных проектов [2]: 
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 «Финансовая поддержка семей при рождении детей»; 

 «Содействие занятости женщин – создание условий до-
школьного образования для детей в возрасте до трех лет»; 

 «Старшее поколение»; 

 «Укрепление общественного здоровья»; 

 «Новая физическая культура населения». 
Целью данного национального проекта является увеличение 

ожидаемой продолжительности здоровой жизни, увеличение 
суммарного коэффициента рождаемости, увеличение доли граж-
дан, ведущих здоровый образ жизни и граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом. Срок реализа-
ции национального проекта: с января 2019 года по 2024 год. 

В Российской Федерации существуют определенные госу-
дарственные программы для молодых семей: 

 «Молодая семья» (Государственная поддержка в виде 
30% субсидии при покупке квартиры молодой семьи); 

 «Жилище» (Федеральная программа. Срок реализации 
2015-2020 год. Реализует национальный проект «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам РФ»); 

 «Обеспечение жильем молодых семей» (Является ча-
стью федеральной программы «жилище». Позволяет молодой 
семье получить льготы на приобретение жилья); 

 «Губернаторская программа» (Данная программа позволяет 
покупать жилье молодой семье в новостройке по льготной цене). 

Выделяются несколько видов государственной поддержки 
молодых семей [5]: 

 Обеспечение жильем; 

 Материнский капитал; 

 Выгодная ипотека; 

 Бесплатный земельный участок многодетным семьям. 
Программа "Молодая семья" в Воронежской области — это 

поддержка, которая оказывается молодым семьям. Функции 
государственного заказчика с 2006 года осуществляет Департа-
мент архитектуры и строительной политики Воронежской обла-
сти. В данный момент, более трех тысяч молодых семей Воро-
нежской области приобрели доступное жилье. Реализация дан-
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ной программы основана на проекте "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации" для поддержки Воронежских семей. Меха-
низм реализации данной подпрограммы подразумевает оказание 
государственной поддержки молодым семьям, а именно, участ-
никам подпрограммы в улучшении жилищных условий путем 
предоставления им социальных выплат [3. 4]. 

Семья, которая приняла участие в проекте имеет право вос-
пользоваться суммой полностью в качестве первоначального взно-
са на свой ипотечный кредит, или погашения долга, но с условием 
того, что оформленный такой кредит считается до января 2011 го-
да. Согласно внесенным поправкам, купить доступное жилье мо-
лодым семьям можно только в новостройках, если семья стоит в 
очереди на получение социальной субсидии с 2011 года, вариант 
покупки жилья на вторичном рынке не рассматривается. Благодаря 
такой государственной поддержке множество молодых семей с 
детьми и без них могут позволить себе построить дом или купить 
квартиру в Воронежской области [4]. 

Семьи обязаны соответствовать определенным требованиям 
для принятия в программу. К таким требованиям относятся [4]: 

 постоянное проживание на территории Воронежской об-
ласти; 

 нахождение на учете в местной администрации как нуж-
дающиеся в улучшении жилищных условий; 

 подтверждение наличия собственного капитала. 
У любого проекта и программы существуют как плюсы, так 

и минусы. Если семья решила принять участие в программе 
«Молодая семья», то она должна быть готова столкнуться с 
трудностями. Выделяются пробелы: 

 Покупка жилья с помощью сертификата возможна толь-
ко в новостройке. Вторичное жилье запрещено. 

 В рамках программы предусмотрено погашение только 
части денежных средств, остальную сумму придется предоста-
вить молодой семье. Пока сумма в банке не погашена, молодая 
семья не может считаться полноправными собственниками. 
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 Ограниченность предоставляемой суммы денег. Макси-
мальный размер помощи в Воронежской области составляет два 
миллиона двести тысяч рублей. 

 Большая очередь. Участие в программе ходят многие се-
мьи, но надо быть готовым к большой очереди. С каждым годом 
очередь возрастает и сколько продлится ожидание – неизвестно. 

Таким образом, на основе выше изложенного, можно счи-
тать, что развитие государственной поддержки молодых семей в 
регионах РФ (на примере Воронежской области) является акту-
альным направлением. 
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В соответствии со складывающейся демографической полити-

кой Российской Федерации в целом, не менее актуальным является 
рассмотрение демографической политики в субъекте Российской 
Федерации, в особенности на территории Воронежской области. 

От грамотного построения и реализации демографической 
политики на уровне субъекта Российской Федерации зависит 
многое, поскольку с одной стороны демографическая политика 
является механизмом в соответствии с которым, осуществляется 
выстраивание нормального состояния государства и общества, а 
с другой стороны, демографическая политика является показа-
телем происходящих государственных процессов и их отраже-
ния на обществе. С практической точки зрения, изучение демо-
графических процессов также имеет немаловажную роль в 
управлении и развитии государства. 

Разработка мероприятий по совершенствованию демогра-
фической политики является одним из методов последующего 
развития демографических процессов, политики конкретного 
субъекта Российской Федерации. 

Сама разработка представляет собой деятельность уполно-
моченных субъектов, направленную на создание мероприятий, 
которые обусловят совершенствование существующей демо-
графической политики. При этом, немаловажным является, то, 
чтобы такая разработка мероприятий проводилась ежегодно, 
поскольку демографическая ситуация в конкретных субъектах 
Российской Федерации изменяется и следовать общим положе-
ниям, направленным на совершенствование демографической 
политики или уже существующим положениям, в условиях со-
временности не представляется целесообразным. 

Недостатками в части разработки мероприятий по совер-
шенствованию демографической политики являются: 
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1. Перенимание положений по совершенствованию демогра-
фической политики у других субъектов, что является абсолютно 
неправильным, поскольку любое развитие субъекта, в том числе и 
демографическое, носит индивидуальный характер и зависит от 
множества факторов, например, от территориального расположе-
ния, социальных гарантий, средней оплаты труда и пр. Исходя из 
такой индивидуальности, субъекты не могут перенимать положе-
ния мероприятий по совершенствованию демографической поли-
тики в иных субъектах Российской Федерации и должны прини-
мать и реализовывать только те мероприятия, которые связаны с 
демографической ситуацией в регионе. 

2. Отсутствие внимания субъекта Российской Федерации в 
лице его уполномоченных органов и должностных лиц к демо-
графическим процессам. 

3. Недостаточная разработка мероприятий по совершен-
ствованию демографической политики. 

4. Отсутствие надлежащего демографического прогнозиро-
вания. 

27 мая 2020 года территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по Воронежской области 
были опубликованы результаты демографической ситуации на 
территории Воронежской области в 2019 году [4]. 

Так, численность населения на 1 января 2020 года уменьши-
лась на 0,2 % по сравнению с состоянием на 1 января 2019 года. 
Большинство населения составляет городское население – 68 % и 
32 % – сельское население. Естественная убыль в 2019 году по 
сравнению с 2018 годом увеличилась на 3,9 % [4]. 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом на 8,8 % снизилась 
рождаемость. Смертность также снизилась на 4,1 %. Младенческая 
смертность стала 4,1 промилле вместо 4,6, которые были в 2018 
году. Число браков увеличилось на 10,4 %, а разводов на 5 % [4]. 

Анализ приведённых данных свидетельствует о том, что 
демографическая ситуация в Воронежской области не является 
стабильной и региону необходимо разработать меры по совер-
шенствованию своей демографической политики. 

К тому же, в соответствии с Концепцией демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025 года [1], 
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демографическая политика Российской Федерации направлена 
на увеличение жизни населения, роста рождаемости, регулиро-
вания внутренней и внешней миграции, на снижение смертно-
сти, а также на сохранение и укрепление здоровья населения, в 
соответствии с чем будет улучшена демографическая ситуация в 
стране в целом. В соответствии с паспортом национального 
проекта «Демография» [2], определяются 5 федеральных проек-
тов, в числе которых «Финансовая поддержка семей при рожде-
нии детей», «Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», 
«Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», 
«Спорт-норма жизни», которые также ориентированы на улуч-
шение демографических показателей. 

Основополагающими целями национального проекта «Де-
мография» являются: повышение благосостояния семей за счет 
мер финансовой поддержки – различных выплат, льготной ипо-
течной ставки в размере 6%, бесплатных курсов для женщин, 
находящихся в декретном отпуске; увеличение периода актив-
ного долголетия и продолжение здорового образа жизни, доли 
россиян, регулярно занимающихся спортом до 55%, а также 
предоставление возможности гражданам предпенсионного воз-
раста пройти профессиональную подготовку, чтобы оставаться 
востребованными на рынке труда. 

Достижение целей демографической политики Российской 
Федерации во многом зависит от успешного решения широкого 
круга задач социально-экономического развития, включая обеспе-
чение стабильного экономического роста и роста благосостояния 
населения, снижение уровня бедности и дифференциации по дохо-
дам, интенсивное развитие человеческого капитала и создание эф-
фективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образо-
вание, социальная защита населения), рынка доступного жилья, 
гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической 
обстановки. Если не будут приняты новые меры поддержки, к 
примеру, рождаемости, предотвращения смертности и регулирова-
ния миграции, численность населения сократится [5]. 

На территории Воронежской области действует Постановле-
ние Правительства Воронежской области «Об утверждении Кон-
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цепции демографической политики Воронежской области на пе-
риод до 2025 года» [3], в рамках которой определяются не только 
общие положения о целях, задачах и приоритетных направлениях 
демографической политики Воронежской области, но и механиз-
мы, этапы и ожидаемые результаты. Важным для активного раз-
вития демографии на территории области является наличие реги-
ональных проектов: «Разработка и реализация программы си-
стемной поддержки и повышения качества жизни граждан стар-
шего поколения», а также «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей в Воронежской области». Наличие таких про-
грамм полностью соответствует национальному проекту «Демо-
графия» и выделяемым в нём программам и способствует поло-
жительному развитию демографических процессов, а также со-
вершенствованию демографической политики в регионе. 

Каждый демографический аспект одновременно затрагивает 
несколько других аспектов. Поэтому демографическая политика 
региона, Воронежской области, должна быть системной, много-
плановой, стратегической, гибкой и отвечать современным вызо-
вам общества. Демографическое развитие в ближайшие годы 
должно быть ориентировано на три основные группы мер, нераз-
рывно связанные с социально-экономическим развитием страны: 
стимулирование рождаемости, снижение смертности, сохранение 
существующего населения и привлечение высококвалифициро-
ванных мигрантов трудоспособного возраста. 

Все меры, направленные разработку мероприятий по со-
вершенствованию демографической политики в Воронежской 
области, дают основания к поступательному развитию и про-
цветанию региона [6]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно считать, 
что демографическая ситуация в Воронежской области не являет-
ся стабильной и государство посредством своего управления, 
должно сделать все возможное, чтобы повлиять на нее и способ-
ствовать повышению некоторых показателей и их снижению. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что на данный момент 

существует необходимость обеспечения региональной безопас-

ности, составной частью которой является информационная 

безопасность в любом регионе. В связи со стремительным раз-

витием информационных технологий, существует необходи-

мость (в первую очередь, у органов государственной власти) 

укреплять информационную безопасность не только страны, но 

и регионов, в том числе в Воронежской области [1]. 

Необходимо отметить, что сейчас практически все процессы, 

связанные с интеграцией множества информационных систем, 

применяемых для оказания государственных услуг, существуют за 

счет сотрудников органов исполнительной власти Воронежской 

области в «ручном режиме», в порядке, принятом в том или ином 

отделе, при этом не всегда регламентированном. Для подтвержде-

ния последнего утверждения, достаточно посетить несколько му-

ниципальных организаций любому жителю Воронежской области, 

и попробовать оформить ту, или иную государственную (муници-

пальную) услугу. В связи с этим, основной управленческой про-

блемой обеспечения региональной информационной безопасности 

является наличие ручной обработки информации и рассогласован-

ность информации в различных ведомствах по причине отсутствия 

развитых отраслевых информационных систем. 

В связи с этим, считаю, что основной управленческой про-

блемой обеспечения региональной информационной безопасно-

сти является наличие рассогласованности информации в раз-

личных ведомствах по причине отсутствия развитых отраслевых 

информационных систем. 

Формирование региональных отраслевых информационных 

систем скоординировано и нацелено на разрешение социально 

значимых проблем Воронежской области. Защита информации в 

Воронежской области реализуется с учетом главных положений 
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законодательства РФ о формировании и функционировании фе-

деральных государственных информационных систем. Защита 

информации является неотъемлемой частью основной деятельно-

сти органов исполнительной власти Воронежской области, орга-

нов местного самоуправления и организаций. Эффективность за-

щиты достигается путем проведения комплекса правовых, орга-

низационных, технических и методических мероприятий, направ-

ленных на предотвращение или преодоление угроз безопасности 

информации в зависимости от условий деятельности и решаемых 

задач, то есть путем создания системы защиты информации [2]. 

Основу сил обеспечения информационной безопасности РФ 

составляют органы исполнительной власти, в задачи которых, в 

соответствии с законодательством, входит деятельность по 

обеспечению информационной безопасности. Для этого эти ор-

ганы имеют соответствующие части, подразделения и службы в 

регионах, в том числе в Воронежской области. В связи с этим, 

необходимо совершенствовать структуру органов исполнитель-

ной власти Воронежской области, входящих в подсистему обес-

печения информационной безопасности РФ. 

В настоящее время в органах исполнительной власти Воро-

нежской области в соответствии с объемом и сложностью решае-

мых задач в случае использования информации, составляющей 

государственную тайну, создаются закрытые локально-

вычислительные сети. Все они в обязательном порядке аттесту-

ются на соответствие требованиям по безопасности информации, 

и по опыту организации работы в Министерстве обороны Рос-

сийской Федерации, это хороший способ повысить уровень ин-

формационной безопасности в регионе. В обеспечении информа-

ционной безопасности межведомственное взаимодействие – 

чрезвычайно важный аспект, и для эффективного взаимодействия 

всех уровней государства все трансформации условий оказания 

государственных (муниципальных) услуг обязаны дублироваться 

и обновляться во всех ведомствах Воронежской области. Все это 

ведет к тому, что отраслевые информационные системы не эф-

фективны и малоразвиты, также часто функционируют вне пра-

вового поля, являются элементом бюрократии и тратой рабочего 
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времени сотрудников и, следовательно, о защите информации 

говорить уже не приходится. 

В современных условиях меры компьютерной информаци-

онной безопасности направлены на обеспечение трех основных 

свойств: конфиденциальность, целостность, готовность инфор-

мации и средств ее обработки [3]. 

Необходимо отметить, состояние сохранности информацион-

ных ресурсов и защищенности законных прав личности и обще-

ства в информационной сфере – это главная цель региональной 

информационной безопасности, и важным аспектом в этой обла-

сти, как и в любой другой, является управление. Фактически сего-

дня целесообразно, вести речь о приоритетности управленческой, а 

не технической проблематики в обеспечении гарантированной ин-

формационной безопасности на любом уровне власти и управле-

ния в Воронежской области. Не случайно современные компью-

терные технологии активно внедряются во все сферы жизни обще-

ства, а состояние, конфиденциальность и целостность региональ-

ной информационной безопасности зависит от обеспечения ин-

формационной защиты – главного гаранта стабильности в обще-

стве, чему управление этой системой должно способствовать. 
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Государственная политика представляет собой политический 

процесс, в котором властные институты посредством применения 

властных полномочий оказывают управленческое воздействие на 

основные различные сферы жизнедеятельности общества [3]. 

Одним из решающих факторов влияющих на решения орга-

нов государственной власти и политических лидеров является 

внедрение цифровых технологий в управление. Потому абсо-

лютно закономерно можно проследить активное и целенаправ-

ленное участие государства в разработке государственной про-

граммы в области цифровой трансформации. 

Цифровизация помогает повысить эффективность производства 

и предоставляемых услуг, минимизировать риски, а также точно 

передать информацию для принятия решений. Если учитывать все 

элементы информационной безопасности, соблюдать все нормы и 

правила, цифровизация будет способствовать повышению эффек-

тивности и результативности всех процессов жизнедеятельности. 

Количественные изменения в области цифровизации приве-

ли к качественным переменам, заметным всем. В связи с изме-

нениями информационного пространства, государство вынуж-

дено реагировать на подобные вызовы информационного обще-

ства и принимать соответствующие решения, способствующие 

его благоприятному развитию. 

На сегодняшний день государственная политика определяет 

для себя приоритетные направления, способствующие повышению 

качества образовательного процесса на всех этапах, обеспечению 

достойного уровня жизни с помощью обеспечения доступности и 

качества товаров, которые произведены с помощью современных 

цифровых технологий, формированию цифровой грамотности, 

улучшения доступности государственных услуг, а также обеспече-

ния безопасности в информационном пространстве. 

Согласно программе Национальной технологической ини-

циативы, одним из приоритетных направлений претендует стать 

государственная поддержка развития высокотехнологичных от-

раслей и наукоемких производств, при помощи формирования 

правовой основы для развития частно-государственных парт-

нерств, объединяющих в различных комбинациях государствен-
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ные, общественные и бизнес-структуры для совместного реше-

ния конкретных научно-технологических вопросов. 

Государственная политика в области цифровой трансформа-

ции в последнее время ориентирована на использование в качестве 

основного драйвера Фонда развития интернет-инициатив, создан-

ного Агентством стратегических инициатив, занимающегося раз-

витием проектов в сфере информационных технологий, а также на 

формирование нормативной правовой базы в данной сфере. 

Цели и задачи Стратегии развития информационного обще-

ства в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы находятся во 

взаимосвязи с программой «Цифровая экономика Российской 

Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 27 июля 2017 года № 1632-р [1]. Данная 

программа направленна на создание условий по развитию циф-

ровых технологий. Цифровая трансформация - эволюционный 

рыночный процесс, в принципе мало нуждающийся в поддержке 

со стороны государства. С учетом этого важнейшим условием 

эффективности реализации «Цифровой экономики» становится 

четкое обозначение приоритетов, внятное представление о том, 

каким отраслям и направлениям нужна государственная под-

держка, а в каких отраслях такая поддержка произведет обрат-

ный пагубный эффект. Смысл программы не в том, чтобы кон-

статировать цифровые изменения, которые происходят и без 

участия государства, или пытаться работать там, где все разви-

вается самостоятельно, а в том, чтобы поддерживать цифровую 

трансформацию там, где рынку это возможно не дает обычной 

прибыли, а значит не является привлекательным для развития и 

инвестирования. От государства требуется точечная поддержка, 

стимулирование современных моделей цифрового управления, 

особенно в крупных компаниях с государственным участием. 

С учетом этого важнейшим условием эффективности реализа-

ции «Цифровой экономики» должно стать четкое обозначение при-

оритетов, внятное представление о том, каким отраслям и направле-

ниям необходима господдержка, а каким она не требуется. 

Согласно программе «Цифровая экономика», Россия занима-

ет 41 место (на момент разработки программы) в мире по готов-
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ности к цифровой экономике. Такое отставание явилось след-

ствием пробела в нормативной правой базе в области цифровой 

трансформации институтов развития общества, недостаточно 

благоприятной средой для эволюции цифровых процессов, низ-

кий уровень применения цифровых технологий, отсутствие необ-

ходимых компетенций у специалистов в данной области. 

Принятый в Российской Федерации за последние годы пе-

речень нормативных правовых актов и документов стратегиче-

ского планирования включает в себя мероприятия, направлен-

ные на стимулирование формирования цифровых технологий и 

их внедрение в различные секторы экономики. 

Анализ современных тенденций и нормативной правовой 

базы показывает, что общество стремительно трансформирует-

ся. Нормативная правовая база в сфере информационных техно-

логий не только структурировалась, обновилась за последние 

несколько лет, но и создала принципиально новый вектор разви-

тия в области цифровой трансформации государства, обеспечив 

базис для нововведений. 

Таким образом, можно заметить, что государственная поли-

тика меняется в ответ на вызовы быстро развивающегося ин-

формационного общества. В этой связи важно направить госу-

дарственную политику в сфере цифровой трансформации на со-

здание качественной нормативной правовой базы, а также ин-

ститутов развития, которые будут выступать в качестве вспомо-

гательных инструментов развития всего механизма цифровой 

трансформации в государственном и частном секторе. 

В условиях модернизации наиболее удачным разрешением 

данного вопроса для государства и бизнеса представляется вза-

имодействие и взаимопонимание участников процесса. Органи-

зационные структуры, который существует в настоящее время, 

должны работать системно, образуя единый механизм, чтобы 

все его элементы взаимодействовали. Бизнес структуры часто 

оглядываются на мнение, ситуацию, управленческие решения, 

которые возникают в политическом пространстве. Ввиду этого, 

государственная политика в области цифровой трансформации 
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должна формировать цифровое сознание, а также создать усло-

вия для его развития. 

Необходимо обратить внимание на возможные угрозы в ви-

де: информационной безопасности; технологической зависимо-

сти; ограничений правового института; отсутствия механизма 

регулирования изменений и компетенций в сфере цифровой 

экономики, направленного на использование современных ин-

формационных технологий; единой политики в условиях разви-

тия цифровой экономики; методической основы в области регу-

лирования цифровой экономики. 

В условиях цифровой трансформации государство стремит-

ся формализовать и структурировать происходящие изменения. 

Таким образом, можно выделить следующие приоритетные 

направления формирования государственной политики в обла-

сти цифровой трансформации: 

 разработка, закрепление и совершенствование законода-

тельной базы по вопросу цифровизации; 

 создание технических условий для совершенствования 

институтов развития общества; 

 развитие инновационных технологий; 

 увеличение экспорта собственных информационных про-

дуктов; 

 создание условий для совершенствования компетенций в 

условиях цифровизации; 

 формирование системы мотиваторов для развития цифро-

вого сознания [5]. 

Цифровая трансформация в настоящее время является одним 

из приоритетных направлений развития государства, а государ-

ственная политика в области цифровой трансформации направлена 

на формирование фундамента для технологического скачка по со-

зданию устойчивого роста во всех сферах жизнедеятельности. 
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В настоящее время большой интерес вызывает практика ис-

пользования принципов и методов бережливого подхода в целях 

совершенствования государственного управления. 

Актуальность исследуемой темы подтверждается не только 

значимостью результатов, достигнутых в частном секторе при 

использовании бережливых технологий, первыми успехами в 

применении концепции «бережливого государства» за рубежом, 

но также и готовностью руководства нашей страны воспринять 

новые управленческие концепции. 

Председатель Правительства Российской Федерации при вы-

ступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе выра-

зил мнение о целесообразности применения бережливых техно-

логий в государственном управлении: «Повышение эффективно-

сти государственного управления должно осуществляться за счет 

применения новых управленческих технологий, как это и проис-
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ходит сегодня во всем мире, например, это управление результа-

тивностью и так называемые lean-технологии — пришли из биз-

неса и с успехом там применяются» [1]. 

Бережливый подход (БП) – это концепция организации дея-

тельности, ориентированная на повышение качества работы с 

помощью вовлечения персонала и устранения всех видов по-

терь. Бережливый подход является концепцией непрерывного 

совершенствования и включает в себя концепцию «шесть сигм» 

и lean-технологии в широком смысле. 

Концепция БП призвана содействовать организациям в по-

вышении их конкурентоспособности и эффективности, предлагая 

комплекс методов и инструментов, применимых ко всем направле-

ниям деятельности, позволяющих производить товары и оказывать 

услуги в минимальные сроки с минимальными затратами и с тре-

буемым потребителем качеством. 

Применение БП предполагает определенный способ мыш-

ления и рассматривает любую деятельность с точки зрения цен-

ности для потребителя и сокращения всех видов потерь. 

Концепция БП позволяет: 

1) постоянно повышать удовлетворенность потребителей и 

других заинтересованных сторон; 

2) постоянно повышать результативность и эффективность 

производственных и управленческих процессов; 

3) упростить организационную структуру, улучшить 

процессы менеджмента; 

4) быстро и гибко реагировать на изменения внешней среды. 

Хотя изначально принципы бережливого управления были 

разработаны для применения в частном секторе и нацелены, в 

первую очередь, на производственные процессы, в последние 

десятилетия усиливается тенденция к их применению к админи-

стративным процессам и к процессам оказания услуг (в том 

числе в государственном и муниципальном секторе). 

Бережливый подход основан на [4]: 

1) внедрении культуры постоянного совершенствования на 

всех уровнях управления; 

2) развитии навыка выявления и решения проблем; 
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3) развитии лидерских качеств у персонала; 

4) построения самообучающейся организации. 

Отправная точка бережливого мышления – это ценность. 

Ценность товара или услуги может быть определена только ко-

нечным потребителем. Ценность создается производителем. С 

точки зрения потребителя, именно ради этого производитель и 

существует. 

В соответствии с концепцией бережливого подхода, вся де-

ятельность организации делится на операции и процессы, до-

бавляющие ценность для потребителя, и операции, и процессы, 

не добавляющие ценности для потребителя. Задачей бережливо-

го подхода является планомерное сокращение процессов и опе-

раций, не добавляющих ценности. 

Концепция БП охватывает все уровни цепочки создания 

ценности: 

1) межорганизационный уровень (отношения между орга-

низациями – участниками); 

2) уровень организации (стратегические цели и задачи, ор-

ганизационная структура); 

3) уровень процессов (в бережливом управлении – потоки 

создания ценности при создании определенного продук-

та/услуги); 

4) уровень операций (отдельные рабочие места). 

Как ценность, ориентация на потребителя означает, что лю-

бой работник должен смотреть на результаты своей деятельно-

сти глазами потребителя. 

Как принцип, ориентация на потребителя означает, что сле-

дует выстроить цепочку процессов, реализующую требования 

потребителей через формирование и выполнение требований к 

входам и выходам всех процессов организации. 

К принципам БП относятся [2]: 

1) стратегическая направленность; 

2) ориентация на создание ценности для потребителя; 

3) постоянное улучшение; 

4) сокращение потерь; 

5) визуализация и прозрачность; 
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6) приоритетное обеспечение безопасности; 

7) построение корпоративной культуры на основе уважения 

к человеку; 

8) необходимый уровень качества услуг; 

9) принятие решений, основанных на фактах; 

10) установление долговременных отношений с партнерами; 

11) соблюдение стандартов. 

Следует отметить, что в Воронежской области уже началась 

реализация «бережливых проектов»: их внедрением в повсе-

дневную практику занимаются региональные исполнительные 

органы государственной власти. 

С 2019 года в Воронежской области в рамках национально-

го проекта «Цифровая экономика» и «Стратегии-2035» реализу-

ется проект «Бережливое правительство Воронежской области». 

Суть его – в использовании современных технологий и методов 

управления: как при оказании государственных услуг, так и для 

организации эффективной работы самих органов власти [3]. 

В рамках этой работы проводится обучение представителей 

исполнительных органов государственной власти Воронежской 

области по программе повышения квалификации «Основы бе-

режливого управления в органах исполнительной власти». 

В качестве основы проектного обучения выбрана програм-

ма, реализуемая Белгородским государственным национальным 

исследовательским университетом. Белгородская программа 

была выбрана после тщательного анализа существующих «бе-

режливых» практик [4]. 

По результатам обучения началась реализация проектов, 

адаптированных под соответствующие исполнительные органы 

государственной власти, например, «Оптимизация процесса 

предоставления единовременной денежной выплаты в связи с 

рождением второго ребенка» – в Департаменте социальной защи-

ты Воронежской области или «Организационное совершенство-

вание процесса разработки и предварительной (внутренней) пра-

вовой экспертизы проектов организационно-распорядительных 

документов и правовых актов» –- в Департаменте по развитию 

муниципальных образований Воронежской области. 



289 

 

Если рассмотреть Департамент здравоохранения Воронеж-

ской области, то здесь начата реализация программы «Оптими-

зация процесса забора крови» на основе концепции бережливо-

сти. Следует особо отметить, что для «бережливых проектов» 

дополнительного финансирования не требуется, они реализуют-

ся в рамках имеющегося бюджета [5]. 

Кроме того, бережливые технологии давно внедряются в 

работу детских поликлиник города Воронеж в рамках реализа-

ции проекта «Создание новой модели медицинской организа-

ции, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». 

С 2019 года этот проект стал частью регионального проекта 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной по-

мощи» нацпроекта «Здравоохранение». 

В Воронежской области бережливые технологии внедряют 

в 78 взрослых и детских поликлиниках. 

Таким образом, на основе вышеизложенного, можно считать, 

что проблематика применения бережливого управления в государ-

ственном управлении является актуальным научным вопросом. 
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Водоснабжение в соответствии с Федеральным законом от 

07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" 

представляет собой водоподготовку, транспортировку и подачу 

питьевой или технической воды абонентам с использованием 

централизованных или нецентрализованных систем холодного 

водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, 

транспортировку и подачу горячей воды абонентам с использо-

ванием централизованных или нецентрализованных систем го-

рячего водоснабжения (горячее водоснабжение). Оно непосред-

ственно влияет на качество жизни населения, формирует куль-

туру быта и образ жизни. Инвестиционная привлекательность 

территорий находится в прямой зависимости от уровня развития 

систем водоснабжения. 

На протяжении нескольких десятилетий вопрос качества 

осуществления водоснабжения остается болезненным для рос-

сийских граждан. На всех уровнях власти с регулярной перио-
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дичностью обсуждается острая необходимость реформирования в 

отрасли. Несмотря на то, что потребителями коммунальной услу-

ги являются более 143 миллиона человек, качественных измене-

ний в сфере водоснабжения не происходит. С одной стороны, на 

смену устаревшим механизмам, использовавшимся в различных 

сферах ЖКХ, приходят новые технологии, с другой стороны, 

практическое внедрение этих технологий – задача трудная, ино-

гда практически невыполнимая. Тут играют ряд факторов: и от-

сутствие необходимой нормативно-правовой базы, и желание ре-

сурсоснабжающих организаций незамедлительно получить эко-

номический эффект от практического применения высокотехно-

логичных механизмов, и отсутствие понимания конечным потре-

бителем экономического эффекта от таких преобразований. По-

ложение в отрасли ежегодно усугубляется: несмотря на введение 

долгосрочного тарифного регулирования, стоимость жилищно-

коммунальных услуг неуклонно растет, при этом там, где не про-

изошло внедрение новых технологий, их качество снижается, 

коммунальная инфраструктура приходит в упадок. 

В настоящее время на государственном уровне Указом Пре-

зидента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на пери-

од до 2024 года" в рамках разработки национального проекта в 

сфере экологии определена необходимость достижения целевого 

показателя – повышение качества питьевой воды для населения, в 

том числе для жителей населённых пунктов, не оборудованных 

современными системами централизованного водоснабжения [1]. 

В соответствии с паспортом национального проекта «Эко-

логия» доля населения Российской Федерации, обеспеченного 

качественной питьевой водой из систем централизованного во-

доснабжения должна достичь к 2024 году уровня в 90,8 % [2]. В 

рамках исполнения национального проекта «Экология» утвер-

жден федеральный проект «Чистая вода» с общим объемом фи-

нансирования более 245 млрд. рублей. На уровне субъектов Рос-

сийской Федерации утверждаются региональные программы 

повышения качества водоснабжения. 
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Таким образом, выполнение поставленных амбициозных 

задач через реализацию мероприятий, заложенных в федераль-

ном проекте «Чистая вода», должно обеспечить повышение 

уровня и качества жизни населения. 

Однако, Председатель Счетной палаты Российской Федера-

ции А.Л. Кудрин по полях Гайдаровского форума-2019 высказал-

ся о рисках исполнения нацпроектов: «В 2012 году тоже стави-

лось много целей и задач, но по-настоящему итоги подведены не 

были. Ведь мы не обсудили результаты. Была одна из цифр ска-

зана, что 90-93% исполнено. По нашим оценкам, 70%. Например, 

повышение производительности труда должно было увеличиться 

на 40%, увеличилось только на 5%. У нас даже были годы за по-

следние 6 лет, когда производительность труда падала». 

Как мы видим, четкая методика отслеживания показателей 

и оценки результатов исполнения национальных проектов от-

сутствует. 

В настоящее время между правительством Воронежской 

области и Минстроем России заключены соглашения о дости-

жении целевых показателей федерального проекта «Чистая во-

да» в Воронежской области и о предоставлении субсидий из фе-

дерального бюджета на 2019-2021 гг. 

В соответствии с законом Воронежской области от 

20.12.2018 № 165-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» объем финансирования ме-

роприятий в сфере водоснабжения на территории Воронежской 

области на период до 2021 года составит 644,6 млн.руб. 

В настоящее время на уровне субъекта Российской Федерации 

реализуются несколько государственных программ Воронежской 

области, касающихся в том числе и сферы водоснабжения: 

 «Формирование современной городской среды Воронеж-

ской области на 2018 - 2023 годы»; 

 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Воронежской области»; 

 «Экономическое развитие и инновационная экономики». 
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Общий объем исполнения вышеуказанных государствен-

ных программ Воронежской области по итогам 2018 года соста-

вил 648,1 млн. руб. Однако, такой объем финансирования мож-

но назвать незначительным, поэтому качественных изменений в 

сфере водоснабжения мы не наблюдаем. Для примера, по дан-

ным Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энер-

гетики Воронежской области, для полного закрытия потребно-

стей населения Воронежской области в чистой воде потребуется 

порядка 9 млрд. руб. Такими темпами на реконструкцию и мо-

дернизацию существующих сетей уйдет не менее 15 лет. Поэто-

му особенно остро стоит вопрос привлечения частных инвести-

ций в отрасль. Однако несмотря на то, что существующая та-

рифная политика хоть и декларирует достижение оптимального 

баланса между интересами ресурсоснабжающих организаций и 

конечными потребителями коммунальных услуг, сложившиеся 

тарифы на водоснабжение зачастую не включают затраты на 

модернизацию и капитальный ремонт сетей [3]. 

Также показательна ситуация с обеспечением водоснабже-

ния в сельской местности. Так по данным Территориального ор-

гана Федеральной службы государственной статистики по Воро-

нежской области на 31.12.2017 г. общая площадь сельского жило-

го фонда Воронежской области, оборудованного водопроводом, 

составила всего 55 %, а ваннами (душем) 43 %. 

В настоящее время в городском поселении – город Семилуки 

Семилукского муниципального района разработана и реализуется 

программа комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры городского поселения – город Семилуки Семилукско-

го муниципального района Воронежской области на 2017-2025 

годы (далее – программа комплексного развития) [4]. 

На сегодняшний день отмечается критический износ инже-

нерных коммуникаций города: 

 объем потерь в сетях водоснабжения достигает 40 %; 

 число аварий, связанных с разрушением трубопроводов, 

по итогам 2017 года составило 130 ед. 

Общий объем финансирования программы комплексного 

развития на 9 лет составляет 88 млн. рублей. Исходя из текуще-
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го состояния инженерных коммуникаций, уже сегодня можно 

сделать вывод, что этих денег хватит только на аварийные ре-

монты. Говорить о капитальных вложениях или модернизации, 

к сожалению, не приходится. 

Существенными недостатками программы комплексного 

развития являются: 

1. Ввиду отсутствия цифровой паспортизации объектов 

инженерной инфраструктуры, мероприятия программы носят 

общий характер. Не указаны конкретные физические объемы 

капитального ремонта, текущего ремонта и модернизации. 

Мероприятия не ранжированы по сроку выполнения. 

2. Отсутствуют конкретные целевые показатели, которые 

необходимо достигать ежегодно. 

3. Контроль исполнения программы и ее корректировка 

осуществляется в ручном режиме. 

4. В программе не рассматривается возможность 

осуществления государственно-частного партнерства в сфере 

водоснабжения на территории городского поселения. 

Подводя итог, с учетом вышеизложенного, можно сделать 

следующие предложения: 

1. Необходимо откорректировать программу в части 

конкретизации мероприятий, сроков их выполнения. 

2. Установить четкие целевые показатели с разбивкой по 

периодам. 

3. Заложить в программу мероприятия по цифровой 

паспортизации объектов водоснабжения в рамках перехода к 

применению BIM-технологии эксплуатации инженерных 

объектов. 

4. Разработка системы мониторинга и контроля 

выполнения мероприятий программы комплексного развития. 

5. Рассмотреть возможность привлечения частных 

инвестиций в формате государственно-частного партнерства на 

объектах водоснабжения города. 
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PROPOSALS ON IMPROVING THE METHODOLOGY  

OF ASSESSMENT OF THE STATE PROGRAM 

"PROVIDING ACCESSIBLE AND COMFORTABLE 

HOUSING FOR THE POPULATION OF THE VORONEZH 

REGION" 

 

This article is devoted to proposals for improving the assess-

ment of the state program "Providing affordable and comfortable 

housing for the population of the Voronezh region." The meaning 

lies in the fact that such a criterion is the most accurate demonstra-

tion of how expediently the state program was carried out. 

Key words: state program, housing, evaluation of the state pro-

gram. 

 

Согласно анализу государственной программы «Обеспече-

ние доступным и комфортным жильем населения Воронежской 

области», и ее подпрограмм, органами, ответственными за сбор 

данных для оценки индикаторов данных документов являются 

Департамент Строительства Воронежской области, а также 

Управление Архитектуры и строительства Воронежской обла-

сти. Данное обстоятельство может быть рассмотрено с позиции 

недостоверности оценки Государственной программы государ-

ственными же органами, поскольку существует вероятность не-

объективной оценки. Во избежание подобного рода фальсифи-

каций предлагается использование оценки американского мето-

да PART с использованием частных консалтинговых организа-

ций, предоставляющих услуги в сфере аудит. 

В контексте использования данного гибридного метода 

стоит дать характеристику вышеуказанному методу. Технология 

PART (Program Assessment Rating Tool – Инструмент Оценки 

Рейтинга Программы), разработанная в США, представляет со-

бой оценку различных критериев, используемых в государ-

ственных программах [1]. Характерным отличием является то, 

что данная оценка формируется, исходя из ответов экспертов на 

ряд тематических вопросов, разбитых на тематические блоки: 
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 цели и структура программы — данная часть отвечает за 

понимание ясности целей, задач и значения программы, эффек-

тивности существующих механизмов реализации, а также целе-

сообразности использования предоставляемых ресурсов; 

 стратегическое планирование — целью блока является 

определение долгосрочных и промежуточных целей Програм-

мы, а также дается характеристики показателям, говорящим о ее 

результативности; 

 управление программой — производится оценка эффек-

тивности менеджмента, включающая в себя в том числе финан-

совый аудит и факт-чек мероприятий программы;  

 результаты выполнения программы — последняя часть 

отвечает за оценку реализации в контексте достижения целей 

программы. 

Об эффективности реализации данного метода может гово-

рить тот факт, что с 2003 по 2008 в США при его использовании 

была осуществлена оценка большинства федеральных про-

грамм, в результате чего порядка трети данных программ были 

признаны неэффективными [2]. Данный факт говорит о том, что 

PART имеет особенность более глубокой и разноплановой про-

верки, что и было продемонстрировано в данном примере. 

Говоря о сильных сторонах данного метода, нельзя обойти 

стороной и недостатки, характерные для PART. Среди подобного 

отмечают чрезмерно широкую сферу применения и неочевидную 

достоверность экспертных оценок, сложность использования по-

лучаемых результатов для сравнительной оценки разных про-

грамм, ориентацию конгресса на собственные источники инфор-

мации при принятии решений о целесообразности реализации или 

продолжения финансирования программ, даже вопреки результа-

там применения методики PART. Часто использовался и аргумент, 

состоящий в том, что польза методики PART вряд ли соизмерима с 

ресурсами и усилиями, затраченными на ее применение [3]. 

В соответствии с перечисленными недостатками метода, 

проведение мероприятий, необходимых для реализации процес-

са, предлагается поручить зарекомендовавшим себя консалтин-
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говым фирмам, доказавшим свою состоятельность и востребо-

ванных как на отечественном, так и на международном рынке. К 

числу подобных относят: 

1. Лаборатория Новых Информационных технологий 

(ЛАНИТ) – компания, являющаяся лидером российской отрасли 

информационных технологий и партнером более двухсот пяти-

десяти мировых производителей оборудования и программных 

решений. Компании группы предоставляют полный комплекс 

ИТ-услуг, который расширяется за счет освоения передовых и 

востребованных технологий. 

За 30 лет своей службы компания показала наилучшие ре-

зультаты в области финансового аудита на территории РФ, со-

гласно оценке аналитического агентства, RAEX, а также проде-

монстрировала инновационную направленность деятельности, 

что может положительно сказаться на оценке государственной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Воронежской области». 

2. KPMG – нидерландская компания, занимающаяся ауди-

том финансовой отчетности, предоставляющая широкий спектр 

консультационных услуг, включая решение налоговых и юри-

дических вопросов. Ценность данной компании в контексте гос-

ударственных программ состоит в том, что она предлагает вари-

анты совершенствования показателей эффективности деятель-

ности и управления рисками, что является преимуществом в 

процессе долгосрочного проведения программ. 

3. Ernst & Young EY – международный лидер в областях 

аудита, консалтинговых услуг, сопровождения сделок и кон-

сультаций по вопросам налогообложения, входящий в четверку 

крупнейших консалтинговых компаний мира. 

Наличие столь известных иностранных фирм в качестве не-

зависимой оценки положительно сказалось бы на качестве про-

веденной работе по учету эффективности Государственной про-

граммы, поскольку могут быть применены зарубежные методы 

подсчета и анализа данных. В тоже время, данная процедура 

должна быть проведена с учетом отечественных особенностей 

оценки данных. Во избежание различных неточностей и недо-
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понимания между консалтинговой фирмой и стороной заказчика 

должны быть созданы методические документы, подробно ре-

гламентирующие сферы деятельности, а также дающие опреде-

ления различным аспектам деятельности. 

Что же касается высокой стоимости американских нововве-

дений, то важно отметить, что в долгосрочной перспективе дан-

ное капиталовложение можно считать оправданным, поскольку 

речь идет о качестве жизни граждан Воронежской области, 

напрямую зависящей от того, насколько качества будет проведе-

на государственная программа «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем населения Воронежской области». Понять это 

становится возможно только при качественной оценке ее эффек-

тивности, для чего и предлагается использование данного метода. 

Критерии оценки метода PART имеет перечень контроль-

ных вопросов, ответы которых и ложатся в основу рейтинговых 

оценок. Характерной чертой данного является то, что подобные 

вопросы дублируют друг друга, что можно наблюдать, проана-

лизировав разные части оценки. Примеры подобного можно 

наблюдать в структуре программы, а именно в: 

(1) «целях и структуре программы» и «стратегическом пла-

нировании»; 

(2) «стратегическом планировании» и «управлении про-

граммой»; 

(3) «цели и структуре программы» и «управлении програм-

мой». 

Приведем по одному примеру такого дублирования по каж-

дому из перечисленных пунктов (1), (2) и (3). Так, к дублирую-

щим могут быть отнесены вопросы о качестве формулировки 

целей ГП (область «цели и структура программы») и наличии 

показателей результативности, отражающих степень достиже-

ния этих целей (область «стратегическое планирование»). Оче-

видно, в частности, что если цели ГП являются конкретными, 

измеримыми, достижимыми, значимыми и ограниченными во 

времени, то они обязательно будут представлены в виде репре-

зентативных показателей. 
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Проблема целевого использования бюджетных средств нахо-

дит отражение в вопросах стратегического планирования, и управ-

ления программой. Принципиальным моментом является недопу-

щение в перечне вопросов дублирования целей конкретной про-

граммы и других программ, реализуемых на всех уровнях. 

Говоря о вопросах, являющихся неотъемлемой частью реа-

лизации метода PART, стоит назвать данный перечень, отра-

женный в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Перечень контрольных вопросов для определе-

ния частной рейтинговой оценки по областям «цели и структура 

программы» и «стратегическое планирование» 
Область «цели и структура  

программы» 

Область «стратегическое  

планирование» 

Сформулирована ли основная цель 

программы четко и ясно? Отражает 

ли программа конкретные и актуаль-

ные проблемы, интересы или потреб-

ности? Построена ли программа та-

ким образом, что она не дублирует 

какие-либо другие федеральные, ре-

гиональные или местные программы, 

или частные инициативы? Отсут-

ствуют ли в построении программы 

значительные дефекты, ограничива-

ющие ее эффективность? Эффективна 

ли структура программы с точки зре-

ния обеспечения взаимосвязи про-

граммных мероприятий, доведения 

выделяемых ресурсов до предполага-

емых исполнителей? Сформулирова-

но ли в программе ограниченное чис-

ло долгосрочных показателей резуль-

тативности, отражающих степень 

достижения ее основной цели? Сфор-

мирован ли в программе временной 

план-график достижения количе-

ственно измеримых долгосрочных 

целей программы?  

Сформулировано ли в программе 

ограниченное число не дублирующих 

друг друга годовых целевых индика-

торов результативности программы, 

которые отражают прогресс в отно-

шении достижения ее долгосрочных 

целей? Представлены ли в программе 

исходные (базовые) значения и целе-

вые значения для ежегодных показа-

телей, необходимые для ежегодной 

оценки хода ее реализации? Опреде-

лены ли в программе обязательства 

всех ее участников и насколько их 

деятельность отражается на выполне-

нии годовых и долгосрочных целей 

программы? Проводятся ли на регу-

лярной основе или по мере необхо-

димости независимые экспертизы 

программы, связанные с оценкой 

хода ее реализации и подготовкой 

рекомендаций по корректировке про-

граммы? Четко ли увязаны бюджет-

ные заявки на финансирование про-

граммы с выполнением годовых и 

долгосрочных целей программы и 

отражены ли в бюджете программы 

потребности в ресурсах в полном 
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объеме и прозрачным образом? Были 

ли приняты руководством программы 

действенные меры для исправления 

имеющихся недостатков в области 

стратегического планирования? 

 

Проанализировав данные вопросы, можно сделать вывод, 

что вопросы «стратегического планирования» имеют достаточ-

но тесную смысловую взаимосвязь с областью оценки «управ-

ление программой» [4]. 

Результатом деятельности метода PART является вынесе-

ние следующих вердиктов рассматриваемой программе: 

 «Продолжение программы нецелесообразно» – данное 

решение выносится в том случае, когда было обнаружено дуб-

лирование рассматриваемой программой целей других про-

грамм, либо ее показатели являются неэффективными; 

  «Продолжение программы целесообразно» – в подоб-

ных случаях программа должна функционировать и далее, одна-

ко мероприятия, по ее оценке, посредством методики PART все 

равно должны быть продолжены. Эти действия необходимы для 

реагирования на изменения, происходящие вокруг программы, 

которые могут зафиксировать как отставание темпов реализации 

данного мероприятия, так и наоборот продемонстрировать опе-

режение сроков осуществления деятельности. Подобные случаи 

уже наблюдались ранее, как это было с государственной про-

граммой «Информационное общество», проводящей я с 2011 по 

2020г. Так, ее индикатор «Доля домашних хозяйств, имеющих 

доступ к информационно телекоммуникационной сети “Интер-

нет”, в общем числе домашних хозяйств», достигнет 100% реа-

лизации раньше запланированного срока, что позволит сэконо-

мить финансовые средства вследствие отказа от ранее заполиро-

ванных, но уже потерявших необходимость, действий. 
Говоря о завершающем этапе методологии предлагаемой к 

реализации системы оценки государственной программы «Обес-
печение доступным и комфортным жильем населения Воронеж-
ской области», предлагается отказаться от разработки перечня 
контрольных вопросов, как это осуществляется в PART. Целесо-
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образно будет установить определённое значение итогового пока-
зателя, которое будет считать успешным, установить динамику 
его изменения и сравнивать с ним получившиеся результаты. 

Предложение по усовершенствованию реализации государ-
ственной программы кроется в пошаговом подсчете ряда пока-
зателей, которые дадут итоговую оценку, демонстрирующую 
целесообразность данного мероприятия [5]. Данный алгоритм, 
предложенный ниже, включает в себя оценку как государствен-
ной программы, так и ее подпрограмм: 

1. Оценка результатов реализации подпрограмм, входящих 
в государственную программу, посредством контроля достиже-
ния ее целей. 

2. На данном шаге вычисляется средняя оценка эффектив-
ности реализации каждой из подпрограмм. 

3. В результате вычисления 3 этапа должно быть определе-
на, степень достижения основных показателей, заложенных в 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Во-
ронежской области». 

4. Завершающим шагом является итоговый расчет частной 
рейтинговой оценки консалтинговой фирмой эффективности 
реализации государственной программы с учетом полученных 
на 2-м и 3-м шагах оценок результативности выполнения под-
программ и степени достижения целевых индикаторов, а также 
полученной в первом шаге оценки результатов реализации каж-
дой подпрограммы, входящей в государственную программу. 

Данный метод осуществления оценки эффективности реа-
лизации государственной программы может стать инновацион-
ным и востребованным способом в выявлении успешности той 
или иной программы. Причиной этого является сочетание до-
стойно продемонстрировавшей себя в США методики PART и 
привлечение консалтинговых фирм к подсчету целевых индика-
торов. В тоже время, нельзя забывать о выявленных недостатках 
американского метода, лёгшего в основу предложенной систе-
мы, по причине чего он требует более внимательного анализа и 
контроля со стороны органов, отвечающих за расчет эффектив-
ности государственных программ. 
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Одним из главных резервов российского экономического ро-

ста следует считать развитие малого и среднего предпринима-

тельства, вклад которого в валовый внутренний продукт (ВВП) 

составляет порядка 20 %, что ниже аналогичного показателя в 

экономически развитых странах мира (60-80 %). В данной сфере 

в России занято порядка 20-25 % экономически активного насе-

ления (в зарубежных странах данный показатель достигает 90 %). 

В сложившихся условиях способствовать ускорению процессов 

развития предпринимательской деятельности призвано государ-

ство путем заинтересованного участия в процессах регулирова-

ния и поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). 

Так, в соответствии с частью 1 статьи 34 пунктом 1 Конституции 

РФ, «Каждый имеет право на свободное использование своих 
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способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности» [1]. 

Стабильное развитие сектора МСП в долгосрочной пер-

спективе предполагает значительное государственное участие, 

продуктивность которого зависит от правильного выбора инсти-

туциональных, финансово-имущественных, инфраструктурных, 

информационных и других механизмов поддержки, а также ис-

пользования инструментария, который апробирован в зарубеж-

ных странах. Отдельные инструменты достаточно хорошо раз-

виты и в российских условиях. Однако следует констатировать 

сравнительно слабое развитие инструментария поддержки «то-

чек роста» – стратегически важных секторов экономики: инно-

вационно-инвестиционного, информационно-

коммуникационного, информационных технологий и пр. 

К инструментам поддержки «точек роста» следует отнести, 

прежде всего, национальный проект «Малое и среднее предпри-

нимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-

ской инициативы», структурирован таким образом, чтобы пред-

ложить необходимые меры поддержки предпринимателю на 

каждом этапе жизненного цикла развития бизнеса: от появления 

идеи начать бизнес, далее – регистрации и помощи в получении 

доступного финансирования, имущественной поддержки, до 

реализации проектов в отдельных отраслях (туризм, сельское 

хозяйство) и расширения бизнеса с выходом на экспорт. К под-

держивающим мерам также стоит отнести Государственный 

фонд поддержки малого предпринимательства Воронежской 

области, основная деятельность которого направлена на содей-

ствие в формировании рыночных отношений, осуществление 

поддержки инновационной деятельности предпринимательских 

структур, стимулирование разработки и производства принци-

пиально новых видов продукции, содействие в освоении новых 

технологий и изобретений, проведение антикризисной програм-

мы поддержки предпринимательства путем предоставления 

льготных займов по выгодной ставке. Подспорьем для малого и 

среднего предпринимательства, помимо прочего, является Фе-

деральный закон "О микрофинансовой деятельности и микро-
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финансовых организациях" от 02.07.2010 № 151-ФЗ устанавли-

вает правовые основы осуществления микрофинансовой дея-

тельности, порядок государственного регулирования деятельно-

сти микрофинансовых организаций, а также размер микрозайма, 

порядок и условия предоставления микрозаймов. В соответ-

ствии с этим Законом микрофинансовые организации дают воз-

можность гражданам (в том числе безработным), субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства получить заем на разви-

тие собственного дела, приобретение оборудования, повышение 

квалификации работников, расширение спектра и повышение 

качества предоставляемых потребителям товаров и услуг.[7] 

Кроме того, стоит отметить и другие пути содействия предпри-

нимательству – субсидии, микрофинансирование, гранты начи-

нающим предпринимателям, инвестиционный заем, инвестиции 

путем покупки доли в уставном капитале и др. [3,4]. 

Институт государственного регулирования и поддержки 

предпринимательства трансформируется как с учетом зарубеж-

ного опыта, так и по мере накопления российских наработок. 

При этом происходит планомерное совершенствование страте-

гии развития МСП [2]. 

Методы и инструментарий, которые государство отбирает 

для осуществления процессов регулирования и поддержки сек-

тора малого и среднего бизнеса в каждый период времени, 

должны быть направлены на развитие приоритетных секторов 

экономики предпринимательства [3]. 

Неэффективность института предпринимательства зачастую 

связана с наличием институциональных ловушек [7]. Дестабилизи-

рующие факторы, воздействуя на систему государственного регу-

лирования и поддержки МСП, формируют специфическую инсти-

туциональную ловушку, которая оказывает устойчивое влияние на 

поведение субъектов малого и среднего предпринимательства [6]. 

Правовые механизмы процесса государственного управления 

развитием предпринимательской деятельности заложены на феде-

ральном уровне и регулируется ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 № 

209-ФЗ, региональном, регулируется Законом Воронежской обла-
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сти «О развитии малого и среднего предпринимательства в Воро-

нежской области и муниципальном уровнях» от 12 марта 2008 года 

№ 4-ОЗ, также регламентируется Законом Воронежской области 

«О Стратегии социально-экономического развития Воронежской 

области на период до 2035 года» от 20 декабря 2018 года № 168-ОЗ 

и в Государственной программе Воронежской области «Развитие 

предпринимательства и торговли» до 2024 года [2]. 

Огромное внимание в предпринимательской среде уделяется 

стратегическим документам, определяющим направления разви-

тия МСП на прогностические периоды, а также национальным и 

приоритетным проектам, исполнение которых нацелено на по-

степенное выравнивание экономики российских регионов и по-

вышение роли МСП в решении проблем субъектов РФ [5]. 

При этом акценты постепенно смещаются на уровень реги-

она. Именно здесь необходимо корректировать нормативно-

правовую базу, совершенствовать инфраструктуру предприни-

мательской деятельности и инфраструктуру государственной 

поддержки МСП и пр. 
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Вопросы миграционной политики вызывают пристальный 

интерес не только на общенациональном уровне страны, но и на 

уровне субъектов Российской Федерации. Нормативная база ре-

гулирования миграционных процессов не содержит запрета на 

участие органов государственной власти в регулировании мигра-

ционных отношений. Отечественное законодательство наделяет 

органы государственной власти возможностью реализовать ситу-

ацию передачи полномочий в этой сфере на региональный уро-

вень. Органы государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации способны становиться провайдерами позитивных изме-

нений в сфере модерации миграционных процессов в случае до-

статочного финансирования, но, к сожалению, региональные 

бюджеты не всегда способны к подобной финансовой нагрузке. 

Сложившаяся ситуация приводит к тому, что вопросы регу-

лирования миграционных процессов "выпадают" из поля зрения 

органов государственной власти регионального уровня. Закреп-

ление негативных тенденций, отсутствие достаточного финан-

сирования приводят к стратегически проигрышным решениям. 

Динамика развития миграционных процессов, их важность 

для социально-экономического развития общества диктует 

необходимость совершенствования нормативной базы феде-

рального и регионального уровня. Необходимо предусмотреть 
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возможность поддержки региональных программ модерации 

миграционных процессов средствами федерального бюджета. 

Парадигма российской государственной политики направ-

лена на обеспечение равного уровня социально-экономического 

развития регионов, однако практическое исследование экономи-

ческих потенциалов субъектов Российской Федерации выявляет 

отсутствие равенства. Сложная ситуация в экономике некото-

рых регионов блокирует возможность возникновения притока 

мигрантов, закрепляя сложившиеся негативные тенденции со-

циально-экономического развития. 

Мы рекомендуем усилить миграционную привлекатель-

ность регионов с недостаточным экономическим потенциалом 

за счет предоставления мер социальной поддержки, реализуе-

мых на мезоуровне. Особенно актуальными предлагаемые меры 

станут для мигрантов, прибывающих с семьями. 

Мигранты, прибывающие на территорию Российской Феде-

рации, традиционно сталкиваются с рядом проблем. 

Самой острой проблемой является проблема жилья. На терри-

тории субъекта Российской Федерации у мигранта жилье отсут-

ствует, но возможности купить или снять без затруднений объект 

недвижимости большинство переезжающих не может. Практиче-

ским выходом из данной ситуации для российских работодателей 

становится предоставление жилья, не пригодного для проживания 

по целому ряду санитарно-гигиенических характеристик. Не менее 

актуальна проблема медицинского обслуживания мигрантов. 

Нельзя говорить о достойном качестве жизни мигрантов, если от-

сутствует возможность доступа к медицинской помощи. 

Решение обозначенных проблем невозможно без выделения 

средств из бюджетов федерального или регионального уровней, но 

российское законодательство в сфере региональной миграционной 

политики не закрепляет как обязанность финансирование указан-

ных полномочий. Реализация полномочий возможно лишь при 

наличии соответствующей обеспеченности конкретного региона. 

Подобна практика приводит к тому, что регионы с низким 

потенциалом социально-экономического развития не могут при-

влекать миграционные потоки, так как их бюджеты не рассчи-
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таны на финансирование дополнительных социальных гарантий 

для мигрантов. Следовательно, решение проблем с жильем и 

медицинским обслуживанием мигрантов не входит в число при-

оритетных вопросов для органов государственной власти регио-

нального уровня. Выявленная проблема носит системный харак-

тер и не имеет предпосылок к решению в ближайшие годы. 

Аналитика нормативной базы управления миграционными 

процессами на мезоуровне подтверждает необходимость совер-

шенствования отечественного законодательства. 

Анализ положений Федерального закона от 25 июля 2002 

года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» позволяет сделать вывод о том, что, 

действительно, в ведении органов исполнительной власти субъ-

ектов Федерации находится небольшое количество полномочий 

в сфере миграции населения. 

Законодатель относит к компетенции исполнительных орга-

нов субъектов Российской Федерации следующие полномочия: 

1) предоставление по итогам года Правительству Россий-

ской Федерации сведений о возможном количестве квот для 

иностранных граждан на выдачу разрешений на временное про-

живание в данном субъекте; 

2) определение эффективности использования иностранной 

рабочей силы, вклада мигрантов в развитие региона; 

3) осуществление контроля над трудовой деятельностью ми-

грантов; 

4) создание специализированных учреждений для содержа-

ния иностранных граждан, подлежащих депортации или выдво-

рению с территории России и другие полномочия. 

Отсутствует разграничение полномочий федеральных орга-

нов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в таких нормативно-правовых 

актах как Федеральный закон от 19 февраля 1993 года № 4528–1 

«О беженцах», Закон Российской Федерации от 19 февраля 

1993 года № 4530–1 «О вынужденных переселенцах». Проблема 

перенасыщенности рынка рабочей силы в некоторых регионах и 
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ее отсутствие в других регионах могла бы быть решена на 

уровне политики, проводимой в данных местах [2]. 

Следует признать, что некоторые проблемные аспекты сфе-

ры модерации миграционных потоков недостаточно полно опи-

саны в нормативных актах федерального уровня. Выходом из 

сложившейся ситуации могло бы стать принятие нормативных 

актов регионального уровня, учитывающих особенности соци-

ально-экономического развития конкретного субъекта Россий-

ской Федерации. Несомненно, инструменты модерации мигра-

ционных потоков в целом достаточно схожи не только в практи-

ке регионов, но и в практике национальных систем, но нельзя не 

отметить необходимость их творческой адаптации к специфике 

экономической деятельности, социального уклада общества, 

культурным традициям и менталитету жителей региона. 

Некоторые авторы призывают отдать полномочия в сфере 

миграции из компетенции федеральных органов власти в руки 

народа, однако не конкретизируют, как именно должна осу-

ществляться передача данных полномочий [1]. Между тем, 

именно практический механизм реализации подобного предло-

жения вызывает острый интерес. Общеизвестно, что проблема 

разграничения полномочий между федеральным и региональ-

ным уровнем достаточно актуальна не только в вопросах управ-

ления миграционной политикой. Передавая инструментарий 

управления миграционными потоками полностью на региональ-

ный уровень, органы государственной власти федерального 

уровня рискуют утратить контроль за обеспечением равного 

уровня социально-экономического развития регионов. 

На федеральном уровне должно определяться общее 

направление миграционной политики, но органы государствен-

ной власти регионального уровня так же должны участвовать в 

процессах управления, творчески адаптируя мероприятия ми-

грационной политики в зависимости от особенностей социаль-

но-экономического развития субъекта Российской Федерации. 

Подводя итоги научного исследования, стоит отметить, что 

проблематика сферы управления миграционными процессами на 

мезоуровне отличается актуальностью и сложностью поиска пре-
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одоления сложившихся негативных парадигм. Отсутствие опреде-

ленности в разграничении полномочий модерации миграционных 

процессов приводит к отсутствию инициативы по их решению как 

на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Фе-

дерации. Несомненно, органы власти регионального уровня не мо-

гут отказываться от участия в менеджменте миграционными про-

цессами, так как существует практическая необходимость учета 

региональной специфики управленческих решений. 

Наиболее острыми проблемами для прибывающих мигран-

тов традиционно остаются проблемы с получением доступа к жи-

лью и медицинской помощи. Региональные программы, направ-

ленные на предоставление мигрантам дополнительных социаль-

ных гарантий, могут стать эффективными инструментом модера-

ции миграционной политики субъекта Российской Федерации. 
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В настоящее время среди различных проблем развития Рос-

сийской Федерации важное место занимает реформирование 
системы управления государством на всех иерархических уров-
нях. Показателем оценки результатов реформы является кадро-
вая составляющая. Эффективность принимаемых управленче-
ских решений государственных служащих зависят от их про-
фессиональных знаний, умений и навыков [5]. 

Компетенции государственных гражданских служащих 
представляют собой систему, которая отражает определенные 
знания, умения, навыки, опыт и личностные характеристики, 
которыми необходимо обладать гражданскому служащему, за-
мещающему должность гражданской службы. В настоящее вре-
мя достаточно широкое распространение получил «компетент-
ностный подход», под которым понимают совокупность общих 
характеристик и принципов, которые определяют цели форми-
рования компетенций, их содержание, организацию самого про-
цесса развития компетенций у гражданских служащих, а также 
оценку результатов этого процесса [5]. 

Компетентностный подход является базисом развития и со-
вершенствования производительности труда, ответственности 
гражданских служащих и инноваций, а также основой формиро-
вания информационной составляющей управления кадрами на 
государственной службе. 

В условиях развития современного общества, как показыва-
ет практика, возникает необходимость использования цифровых 
технологий в Российской Федерации, а именно, в секторе госу-
дарственного управления. Разработка и реализация националь-
ного проекта «Цифровая экономика» определяет необходимость 
трансформации компетенций государственных служащих для 
замещения должность гражданской службы. Развитие информа-
ционного пространства государственного управления выдвига-
ют необходимость комплекса новых требований к государ-
ственным гражданским служащим [2]. 
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Для достижения целей и решения задач, стоящих перед госу-
дарственным аппаратом, необходимо наличие эффективно рабо-
тающей системы профессионального развития государственных 
гражданских служащих РФ, способствующему непрерывному 
повышению их уровня профессиональных компетенций [1]. 

Систему профессионального развития госслужащих Рос-
сийской Федерации в условиях цифровой трансформации регу-
лирует следующие источники [1, 3, 4]: 

1. Федеральный закон от 27.07.2004 79–ФЗ "О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации», Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 

2. Указ Президента РФ от 21.01.2019 № 68 "О профессио-
нальном развитии государственных гражданских служащих 
Российской Федерации"; 

3. Справочник квалификационных требований к претен-
дентам на замещение должностей государственной гражданской 
службы и государственным гражданским служащим от 03 де-
кабря 2018 г.; 

4. Методический инструментарий по установлению квали-
фикационных требований к претендентам на замещение долж-
ностей государственной гражданской службы и государствен-
ным гражданским служащим. Версия 2.0 от 2015 г. 

Для качественных изменений системы профессионального 
развития гражданских служащих РФ в условиях цифровой 
трансформации будет рационально не разрабатывать новую си-
стему, а улучшить нынешнюю. 

Учитывая необходимость использования цифровых техно-
логий в Российской Федерации и в субъектах РФ, а именно, в 
секторе государственного управления, необходимо определить, 
что же требуется от госслужащих в настоящее время. 

В ходе анализа процесса цифровизации государственного 
аппарата на федеральном и региональном уровнях были выяв-
лены следующие недостатки: 

1. Медленное развитие национального проекта «Цифровая 
экономика», в частности федерального проекта «Цифровое гос-
ударственное управление»; 
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2. Необходимость специалистов «нового уровня» в госу-
дарственном аппарате; 

3. Нехватка профессорско-педагогического состава с циф-
ровыми компетенциями для обучения госслужащих; 

4. Низкий уровень цифровых компетенций государствен-
ных гражданских служащих; 

5. Недостаточность нормативно-правовой базы в области 
цифровых компетенций госслужащих; 

Для разрешения выявленных недостатков предлагаются 
следующие решения: 

Рассмотрим первый пункт, в котором речь идет о националь-
ном проекте «Цифровая экономика», который включает в себя 
шесть федеральных проектов: «Нормативное регулирование цифро-
вой среды», «Информационная инфраструктура», «Кадры для циф-
ровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые 
технологии» и «Цифровое государственное управление». От успеш-
ной реализации последнего федерального проекта напрямую зави-
сит результат деятельности по всему национальному проекту [2]. 

В век высоких технологий мы напрямую столкнулись с ситуа-
цией, в которой присутствует острая необходимость в «современ-
ных кадрах» способных успешно справляться с поставленными 
задачами «нового уровня». Необходима отлаженная система не-
прерывного обучения, в рамках которой будут осваиваться цифро-
вые компетенции. На данный момент система профессионально 
развития – это динамичная «образовательная среда» для обучения, 
переобучения, повышения квалификации и т.д. госслужащих. Та-
ким образом, рациональнее будет не разрабатывать новую систему 
обучения для цифровых компетенций, а совершенствовать нынеш-
нюю. Внедрение в систему профессионально развития мероприя-
тий, направленных на освоение цифровых компетенций, позволит 
госслужащим постоянно обучаться по современным программам и 
развивать цифровые компетенции [1]. 

Таким образом, мы предлагаем внедрить в систему профес-
сионального развития мероприятия по цифровой трансформации. 

Непрерывное обучение госслужащих – это возможность иметь 
в штате госаппарата такие кадры, которые регулярно не только 
пополняют, но и обновляют свои знания и умения. В настоящее 
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время, в условиях цифровой трансформации такое обучение воз-
можно. Имеется в виду практическая часть этих мероприятий. 

На наш взгляд, при наличии опытного профессорско-
педагогического состава (ППС), обладающего цифровыми ком-
петенциями, мероприятия, внедряемые в систему обучения гос-
служащих будут еще эффективнее. Таким образом, наличие шта-
та, работающего в области цифровых компетенций, именно прак-
тиков и теоретиков позволит обучать госслужащих более каче-
ственно, способствую повышению их профессионального уровня. 

Затрагивая тему нормативно-правового регулирования 
компетенций госслужащих в общем и цифровых компетенций в 
том числе, то необходимо закрепить понятие «цифровых компе-
тенций» и требований к ним в нормативных актах, которые бы 
определяли тот комплекс знаний, умений и навыком, которым 
должен владеть каждый госслужащий РФ. Разработанные нор-
мативные источники позволят юридически закрепить понятие 
«компетенции», «компетентностного подхода» и «цифровых 
компетенций», а также в этих источниках должны быть пропи-
саны требования к компетенциям. Данное предложение позво-
лит оперировать не общими и образными понятиями, а юриди-
чески-закрепленными, пополнится и обновится нормативная 
база госслужащих, касаемо личностных качеств: умений, навы-
ков, личностных характеристик и др. 

В этой связи, для эффективной реализации разработки реко-
мендаций по развитию цифровых компетенций государственных 
гражданских служащих требуется совершенствовать систему 
профессионального развития государственных гражданских слу-
жащих в сфере цифровых компетенций, закрепить понятие «ком-
петенций», «цифровых компетенций» в нормативных актах, 
сформировать штат опытных преподавателей, обучающих циф-
ровым нововведениям. 

Таким образом, на наш взгляд, данные предложения 
позволят не только выйти из дефицита «цифровых кадров», но и 
повысить уровень знаний, умений и навыков госслужащих в 
области цифровизации, формируя штат специалистов «нового 
уровня» в государственном аппарате. 
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В настоящее время основной федеральный посыл в необхо-

димости сделать власть более доступной, то есть приблизить ее 

к народу. Эта проблема с каждым днем становится все острее. 

Жители хотят и, что немаловажно, готовы принимать участие в 

местном самоуправлении, законотворческой деятельности, рас-

пределении бюджетных средств и т.п. Они уверены, что смогут 

сделать свой город лучше. 

В общности власти и народа, бесспорно, содержится масса 

положительных моментов. Это может проявиться в усилении 

влияния населения на такие процессы, как использование бюд-

жетных средств на территории проживания, адресное решение 

социальных вопросов, правовая защита граждан, повышение 

безопасности и профилактика преступности, а также разработка 

городских и районных программ. 

Недооценивать актуальность территориального обществен-

ного самоуправления (ТОС) нельзя. ТОС имеет большое буду-

щее, ведь оно реально способно улучшить условия взаимодей-

ствия всех участников общественной жизни города. И что еще 

немаловажно, благодаря ТОСам население приобретает навыки 

использования ресурсов территории проживания. ТОСы могут 

вносить предложения, связанные с выделением земельных 

участков под скверы, стоянки автомобилей, гаражей, решать 

юридические проблемы населения, обращаться в суд для защи-

ты прав граждан и многое другое. 

Решающий фактор и инструмент поддержки, контроля и 

влияния на местную власть – это самоорганизованное в ТОС 

население. 

ТОС – составная часть системы народовластия и специфиче-

ская форма участия населения в местном самоуправле-

нии. Важность и необходимость развития ТОС органами местной 

власти обусловлена, прежде всего, тем, что оно способствует во-
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влечению граждан в процесс самоуправления в формах исключи-

тельно доступных и понятных каждому жителю. Следовательно, 

территориальное общественное самоуправление следует рассмат-

ривать как составную часть системы городского самоуправления 

и как форму непосредственного участия населения в местном са-

моуправлении. 

Правовые основы деятельности ТОС устанавливаются Фе-

деральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 

именуется - Федеральный закон № 131-ФЗ). Согласно ст. 27 за-

кона, под территориальным общественным самоуправлением 

понимается самоорганизация граждан по месту их жительства 

на части территории муниципального образования (территория 

поселений, не являющихся муниципальным образованием, мик-

рорайонов, кварталов, улиц, дворов и других территорий) для 

самостоятельного и под свою ответственность осуществления 

собственных инициатив в вопросах местного значения непо-

средственно населением или через создаваемые им органы тер-

риториального общественного самоуправления [1]. 

В 2003 году на территории Воронежской области была 

начата практическая реализация Федерального закона № 131-

ФЗ. За годы работы в новых условиях всеми муниципальными 

образованиями Воронежской области был накоплен богатый 

опыт реализации своих полномочий, форм участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. 

ТОС, являясь неотъемлемой частью местного самоуправле-

ния, становится одной из основ формирующегося гражданского 

общества. 

На сегодняшний день законодательство не только подразу-

мевает сближение власти и народа, а даже поощряет. Сейчас 

довольно интенсивно идет процесс развития низовых структур 

общественного самоуправления, например объединения жите-

лей одной улицы или дома. Это особенно актуально в условиях 

проведения реформы ЖКХ. Там, где сами граждане начинают 

преобразование, для властных структур возникают дополни-

тельные стимулы для поддержки общественных инициатив. 
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Например, правительством Воронежской области осу-

ществляется поддержка органов ТОС путем предоставления 

грантов на реализацию местных инициатив по заявкам ТОС. 

Задачи, которые стоят перед органами ТОС, охватывают [2]: 

 решение проблем благоустройства территории; 

 развитие жилищно-коммунальной и дорожной инфра-

структуры; 

 создание и обустройство зон отдыха, спортивных и дет-

ских игровых площадок; 

 сохранение и восстановление природных ландшафтов, 

историко-культурных памятников; 

 поддержка культурных национальных традиций, народ-

ных промыслов и ремесел; 

 формирование предложений по законодательным иници-

ативам в представительный орган. 

Актуальность темы продиктована сегодняшним состоянием 

территориального общественного самоуправления, наличием 

многих проблем в данной сфере, без решения которых эта фор-

ма народовластия не раскроет свой потенциал. А этот потенциал 

сейчас не реализован в полной мере. Для дальнейшего развития 

и совершенствования системы ТОС недостаточно выстроен ме-

ханизм сотрудничества ТОС с органами исполнительной власти 

и органами местного самоуправления. 

Ситуация осложняется невысоким уровнем информационно-

го обеспечения органов местного самоуправления по вопросам их 

взаимодействия с ТОС, особенно в сельских поселениях. В насто-

ящее время среди муниципальных образований различного уров-

ня существует значительная потребность в обмене успешным 

опытом реализации деятельности ТОС, кроме того, отсутствует 

информационная поддержка деятельности и инициатив. 
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Проблема экологии, в последние годы приобретающая всё 

большую значимость на мировом уровне, не может не отразить-

ся на экономике отдельных регионов. Это, в свою очередь, под-

нимает вопрос о необходимости модернизации политики в сфе-

ре охраны окружающей среды на уровне субъектов федерации, 

чтобы скорректировать её сообразно социально-экономическим 
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реалиям. Стоит отметить, что данная проблема не нова – на её 

«долговечность», в частности, обращают внимание Д.А. Массе-

ров, С.А. Кожевников и Н.Н. Яшалова, но рассматриваемая тема 

не стала менее актуальной [1]. 

На национальном уровне проблемы охраны окружающей 

среды относятся к компетенции Министерства природных ре-

сурсов и экологии РФ [2], реализующего природоохранную и 

экологическую политику в рамках национального проекта 

«Экология» [3] и связанных с ним иных нормативных правовых 

актов, служащих основой для создания региональных государ-

ственных программ и проведения комплекса практических при-

родоохранных мероприятий. Ключевым документом для данной 

отрасли в настоящий момент является государственная про-

грамма Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 

2012 - 2020 годы [4], основной целью которой является повы-

шение уровня экономической безопасности и сохранение при-

родных систем. В рамках поставленной цели в программе сфор-

мулировано 5 задач, 3 из которых относятся к реализации кон-

кретных подпрограмм (например, организация исследований в 

Арктике и пр.), а оставшиеся стоит признать общими для всей 

природоохранной сферы России, это: 

1) увеличение уровня экологической эффективности экономи-

ки для снижения антропогенной нагрузки на природную среду; 

2) сохранение и восстановление биоразнообразия на терри-

тории страны. 

Несмотря на привлечение значительных бюджетных ресур-

сов, данных сумм недостаточно для качественной реорганизации 

российского промышленного сектора по «экологическому типу». 

Минприроды РФ отмечает, что полная модернизация промышлен-

ности требует привлечения 1,5-2,5 % ВВП ежегодно, а в настоящее 

время на подобные экологические цели тратится не более 0,8 %, 

что нельзя признать достаточным [5]. 

Качественная реализация госпрограммы вызывает ряд во-

просов не только в связи с недофинансированием. Среди ожида-

емых результатов, заявленных в документе, более половины 

имеют обобщённые формулировки, что затрудняет анализ их 
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эффективности. Кроме того, существует смежная проблема 

нормативно-правового характера, связанная с недостаточностью 

подзаконных нормативных актов, необходимых для полного 

достижения заявленных в госпрограмме результатов. В частно-

сти, по состоянию на начало 2020 г. не утверждён законопроект 

о стратегической экологической оценке, несмотря на успешное 

завершение пилотных проектов в отдельных регионах страны и 

ратификацию «Протокола по стратегической экологической 

оценке к Конвенции об оценке воздействия на окружающую 

среду в трансграничном контексте» [6]. 

Следовательно, можно заключить, что менее чем за год до 

окончательного завершения и подведения итогов госпрограммы 

«Охрана окружающей среды» часть ключевых задач не решена, 

что ставит под сомнение достижимость заявленных в документе 

ключевых показателей. 

В Воронежской области вопросы, относящиеся к охране 

окружающей среды и экологии, находятся в непосредственном 

ведении Департамента природных ресурсов и экологии [7], ко-

торый реализует комплекс мер в соответствии с государствен-

ной программой Воронежской области «Охрана окружающей 

среды и природные ресурсы» [8]. 

По состоянию на начало 2020 г. Воронежская область при-

нимает участие в пяти подпрограммах национального проекта 

«Экология»: «Чистая страна», «Комплексная система обращения 

с твёрдыми коммунальными отходами», «Чистая вода, «Сохране-

ние лесов» и «Сохранение уникальных водных объектов» [9]. 

Учитывая вовлечённость в общенациональные природо-

охранные процессы, Воронежская область имеет ряд проблем в 

сфере построения политики по охране окружающей среды, ме-

шающих полноценно реализовывать новации, в частности: 

1) недостаточное нормативно-правовое обеспечение процес-

са использования крупных природных объектов, находящихся в 

совместном ведении Воронежской области и граничащих с ней 

регионов (водоёмы, лесной массив, воздушный бассейн и пр.); 

2) отсутствие единой региональной программы ликвидации 

экологического ущерба, накопленного за прошлые временные 
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периоды несмотря на наличие довольно широкого пакета доку-

ментов по обеспечению контроля над текущим состоянием 

окружающей среды и недопущением причинения ей ущерба, 

одной из основных проблем Воронежской области являются ра-

нее созданные полигоны бытовых отходов, хранилища нефте-

продуктов и пр. [10]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно 

считать, что разработка рекомендаций по совершенствованию 

региональной политики охраны окружающей среды является 

актуальным вопросом современной науки. 
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