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К ЮБИЛЕЮ  
ЗАЙЧЕНКО  АНАТОЛИЯ  АНДРЕЕВИЧА 

 

айченко Анатолий Андреевич – 

кандидат экономических наук, до-

цент Курской академии государ-

ственной и муниципальной службы родил-

ся на Украине, после школы работал на 

заводе рабочим трубопрокатного цеха. 

Служил в Армии, учился в Курском сель-

скохозяйственном институте имени про-

фессора И.И. Иванова. По окончании вуза 

был зачислен в аспирантуру института. 

Одновременно начал работу в качестве 

преподавателя кафедры политэкономии 

Курского сельскохозяйственного института 

им. профессора И.И. Иванова по направ-

лению Госагропрома СССР. 

В 2000 году защитил кандидатскую дис-

сертацию на тему: «Эволюция и развитие 

домашних крестьянских хозяйств в усло-

виях рыночной экономики. (На материалах 

Курской области)». 

В 2004 году перешел на работу в Кур-

скую академию государственной и муници-

пальной службы. Здесь он прошел путь от 

преподавателя до заведующего кафедрой 

экономической теории. Затем он был  

избран заведующим кафедрой внешнеэко-

номических связей, таможенного дела и 

таможенного права. В настоящее время 

Зайченко А.А. продолжает трудиться на 

этой же кафедре в должности доцента. 

Ведет активную научную деятельность. 

В его активе более 60 научных статей,  

2 монографии и несколько учебных  

пособий по проблемам внешнеэкономиче-

ских связей союзного государства. 

Доцент Зайченко Анатолий Андреевич, 

как опытный специалист осуществляет 

научное руководство исследованиями по 

различным направлениям развития тамо-

женного дела и внешнеэкономических свя-

зей, участвует в работе научно-

исследовательских подразделений Кур-

ской академии государственной и муници-

пальной службы. 

Наряду с этим он осуществляет руко-

водство выпускными квалификационными 

работами бакалавров на экономическом 

факультете академии. 

В сфере научных интересов юбиляра: 

– обоснование роли таможенных орга-

нов в обеспечении продовольственной 

безопасности; 

– повышение эффективности внешне-

экономической деятельности предприятий 

Курской области; 

– реализация развития сельских терри-

торий региона. 

Коллектив Курской академии государ-

ственной и муниципальной службы желает 

товарищу по научно-педагогической дея-

тельности Зайченко Анатолию Андреевичу 

больших творческих успехов в деле подго-

товки квалифицированных кадров в сфере 

регионального управления аграрно-

хозяйственным комплексом. 

 

Редакционная коллегия журнала 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ  

ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

УДК 316.334.3 

 

СОДЕРЖАНИЕ СОВРЕМЕННОГО 

ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Бугорская Марина Витальевна 
магистрант направления подготовки «Государственное и муниципальное  

управление» Курской академии государственной и муниципальной службы 

 

Рассмотрено теоретическое содержание публичного управления на совре-

менном этапе развития Российской Федерации, рассмотрены принципы и цели 

современного публичного управления. 
 

Ключевые слова: публичное управление, принципы публичного управления, 

демократическое правовое государство. 
 

убличное управление – это си-

стема кооперации государ-

ственных, неправительствен-

ных, частных и смешанных структур, при-

званная обеспечить удовлетворение об-

щественных интересов и решение коллек-

тивных проблем. 

Публичное управление, объединяя дея-

тельность государственных, муниципаль-

ных, некоммерческих организаций, факти-

чески представляет общественно-

государственную систему реализации  

общенациональных и местных интересов и 

производства публичных услуг [Фадейки-

на, 2012, с. 11]. 

В общих чертах понятие «публичное 

управление» отражает комплексный си-

стемный механизм, подсистемы и элемен-

ты которого – это направление политики и 

приоритеты, нормативное регулирование, 

действия, финансируемые государством 

или органами местного самоуправления, 

централизованные и децентрализованные 

организационно-управленческие структу-

ры, ответственные за управление дея-

тельностью в установленной области  

общественных отношений на федераль-

ном, региональном и местном уровнях. 

Публичное управление включает меха-

низмы координации и управления челове-

ческими, материальными, финансовыми 

ресурсами, коммуникационными и инфор-

мационными системами, а также предо-

ставления публичных (государственных и 

муниципальных) услуг. 

Публичное управление – это властное 

управляющее воздействие на те или иные 

объекты социальной реальности (обще-

ственные отношения и их участников, про-

цессы), осуществляемое субъектами этого 

управления, а именно государством и им 

уполномоченными органами и лицами. 

Принципы публичного управления, вы-

текающие из общеправовых императивов 

П 
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современного демократического правового 

государства, надлежит отличать от целей 

публичного управления. 

К числу принципов публичного управле-

ния в современном государстве относят 

нижеследующие: 

– верховенство закона – господство 

нормативного правового акта, принимае-

мого высшим законодательным органом 

страны над иными подзаконными актами; 

– перманентность – данный принцип за-

ключается в непрерывности публичного 

управлении и его постоянном действии; 

– транспарентность (прозрачность) – в 

«информационном обществе устанавли-

вается такой режим транспарентности 

государственного управления, который 

переносит акцент с права гражданина на 

доступ к информации на “опережающую” 

обязанность органов государственной 

власти по ее раскрытию. Транспарент-

ность становится универсальным прин-

ципом государственного управления и 

заслуживает конституционного отраже-

ния» [Талапина, 2015, с. 27]; 

– равенство всех перед законом и судом – 

согласно ст. 19 Конституции РФ «все рав-

ны перед законом и судом. Государство 

гарантирует равенство прав и свобод 

человека и гражданина независимо от 

пола, расы, национальности, языка, про-

исхождения, имущественного и долж-

ностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, при-

надлежности к общественным объедине-

ниям, а также других обстоятельств. 

Запрещаются любые формы ограничения 

прав граждан по признакам социальной, 

расовой, национальной, языковой или ре-

лигиозной принадлежности»; 

– эффективность – это комплексная ха-

рактеристика полученных результатов  

выполнения определенных функций си-

стемой государственного управления,  

связанная с выполнением задач и реали-

зацией планов в полном объеме с требуе-

мым качеством в установленный срок при 

оптимальном использовании кадровых, 

финансовых, организационных, информа-

ционных, коммуникационных и других ти-

пов ресурсов, имеющихся в распоряжении  

государственного органа; 

– открытость – принцип закрепляет  

основные принципы подотчетности и под-

контрольности власти гражданскому обще-

ству и формирования системы эффектив-

ного контроля  органов государственной 

власти и местного самоуправления со сто-

роны инициативных граждан, обществен-

ных объединений и бизнес сообщества; 

– светскость – реализуются посред-

ством четкого разделения сфер компетен-

ции и функций государства и религиозных 

объединений, которое является предпо-

сылкой их сотрудничества на взаимно 

приемлемых условиях. 

Важно отметить, что публичное управле-

ние достигает своих целей только в том слу-

чае, если оно отражает ценности, потребно-

сти, чаяния и социальные запросы населе-

ния, надлежащим образом реагирует на 

таковые. В противном случае, в восприятии 

населения легитимность такой публичной 

власти значительно редуцируется. 

Цели публичного управления: 

– создание, поддержание и обеспечение 

условий для должного экономического 

благосостояния граждан, семей (домовла-

дений), общества (и его социальных групп) 

и страны в целом; 

– обеспечение и реализация императива 

социального государства, в том числе 

предоставление (перераспределение) благ 

для сохранения социальной справедливо-
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сти  

и оказание качественных публичных услуг, 

способствующих благосостоянию населе-

ния, сокращению бедности и обеспечению 

социального равенства, обеспечение реа-

лизации конституционных гарантий соци-

альных прав, в том числе прав на образо-

вание, на охрану здоровья и медицинскую 

помощь, на личностное развитие; 

– гарантирование, охрана и защита прав 

и свобод человека и гражданина, достоин-

ства личности; 

– создание условий для организации 

диалога и партнерства в публичном про-

странстве; 

– реализация, обеспечение, охрана и 

защита правопорядка и общественного 

порядка, борьба с преступностью и ее 

профилактика; 

– реализация общенациональных зада-

чами обеспечения суверенитета, безопас-

ности, территориальной целостности (в 

части неприемлемых воздействий со сто-

роны иностранных государств и иных 

субъектов международных отношений); 

– легитимное самовоспроизводство си-

стемы публичной власти и публичного  

управления (в демократическом государ-

стве – на основе соответствующих избира-

тельных механизмов), обеспечение подот-

четности деятельности органов публичной 

власти и возможности участия граждан 

государства в процессе выработки и при-

нятия важных политических решений; 

– обеспечение целостности системы 

публичной власти, должной функциональ-

ности, производительности и эффективно-

сти деятельности по осуществлению пуб-

личного управления, а также эффективное 

управление финансами, имуществом и 

другими ресурсами; 

– охрана и оборона государства от 

внешних угроз, обеспечение государствен-

ной безопасности. 

Отметим, что цели публичного управле-

ния взаимно связаны и дополняемы. Они 

детерминированы основами конституци-

онного строя и конституционными характе-

ристиками Российской Федерации (право-

вой характер государства, демократич-

ность государства, социальность государ-

ства, светскость государства и др.)  

[Самойлов, 2013, с. 91]. 
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езусловно, имеют место историче-

ские особенности складывания 

российской федераций и их отра-

жение в структуре федерализма [Филимоно-

ва, 2015]. В данной работе затронем диалек-

тические категории части, целого и их гармо-

ничного или дисгармоничного сочетания. 

Вопрос о соотношении регионализма и 

федерализма, отдельных субъектов и цен-

тральной власти носит определяющий 

характер для возможности или невозмож-

ности существования государства как та-

кового, его процветания или разложения, 

укрепления или гибели, имея глубокие 

исторические корни. 

Диалектика предполагает рассмотрение 

объекта познания в контексте его истори-

ческого развития. Для начала обратимся к 

отдельным фактам существования рос-

сийского государства. 

862 год, возникновение древнерусской 

государственности. Племена кривичей, 

чуди, мери и словен не могут найти согла-

сия между собой, погрязнув в междоусо-

бице, закрепив за собой суверенное право 

владения и управления спорными терри-

ториями. Части некоторого целого при-

ближались к взаимному истреблению. Но 

все хотят мирного сосуществования, в ре-

зультате чего племена призывают для 

установления вертикали власти и подчи-

нения общим над ними законам варягов 

Рюрика, Трувора и Синеуса княжить в Нов-

городе, Изборске и Белоозеро. Отсюда 

централизованная власть, сводящая раз-

розненные, регионально-самостоятельные 

части в единую систему, возникла как  

историческая необходимость. 

Феодальная раздробленность, начав-

шаяся с 1073 г. когда князь Святослав, 

Б 
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желая стать единовластным правителем 

изгоняет из Киева своего брата Изяслава и 

уже окончательно сформировавшаяся к 

середине двенадцатого века привела к 

дроблению княжеских земель до двухсот 

пятидесяти, где каждый князь владел  

своей землей полновластно. В итоге отно-

сительно централизованное государство 

постепенно растворилось в регионализме 

в результате разрастания рода рюрикови-

чей, где части некогда целого в своих  

интересах стали противоречить друг другу. 

Исчезли вертикаль власти и сплоченное 

единство, необходимое для отражения 

внешней агрессии. 

Катастрофа для всех обернулась  

монголо-татарским нашествием, без осо-

бого труда расправившимся с отдельными 

несогласованными очагами сопротивления 

(правда, отдельные города оборонялись 

очень упорно, напр., Козельск, Киев), что 

привело к порабощению русских земель 

почти на два с половиной века (1240– 

1480 гг.). Лишь объединение регионалов 

вокруг общей идеи, идеологии освобожде-

ния всех земель от ига помогло сосредо-

точить силы в централизованном войске и 

дать отпор захватчикам при стоянии на 

реке Угре (1480). 

К выводу можно отнести то, что внеш-

ние агрессивные условия диктуют необхо-

димый баланс соотношения централизо-

ванной и региональной власти для выжи-

вания всего общественного организма 

(имеющего общие ценностные ориентиры) 

в пользу усиления централизованной. 

Обратимся к Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. Гитлер для ослабле-

ния и разрушения централизованного гос-

ударства СССР, помимо военного факто-

ра, в своей пропаганде делал ставку на 

разжигание межнациональной розни, 

стремясь разбить советское интернацио-

нальное сообщество на этнически-

враждующие лагеря недочеловеков, видя 

в русском народе основную угрозу для 

своих планов. В принципе это то, чем за-

нимается сегодняшняя киевская власть в 

травле русскоязычных под знаменем этни-

ческой исключительности и стремления к 

обособленности, следуя идеологии бенде-

ровшины под покровительством Америки и 

правительств Европейских стран, долгое 

время паразитировавших на колониях и 

жаждущих ослабления России как своего 

идейного и экономического конкурента. 

Обратной стороной, ведущей к разру-

шению государства, является чрезмерная 

централизация власти, где вседозволен-

ность недальновидного чиновничества не 

знает пределов в стремлении контролиро-

вать все сферы жизни общества, что вы-

зывает вызревание недовольства, веду-

щее к свержению существующей власти. 

Данную причину, вызвавшую повальный 

дефицит, неэффективное управление эко-

номикой, зажим инициативы и критики 

можно считать основной при распаде 

СССР. 

Но тут же из одной крайности власть 

бросилась в другую. 6 августа 1990 г. в 

Казани высшее должностное лицо госу-

дарства заявил: «Берите суверенитета 

столько, сколько сможете проглотить». 

8 августа того же года в Уфе тот же  

Б.Н. Ельцин, будучи Председателем Вер-

ховного Совета РСФСР обратился к баш-

кирскому народу с аналогичной фразой, 

которая по сути была обращенная ко всем 

национальным автономиям РСФСР: 

«Возьмите ту долю власти, сколько 

сможете проглотить», имея в виду, что 

рост национального самосознания дает 

право каждой нации и народности решить 
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свою судьбу самим. Распад на самостоя-

тельные «княжества» уводит нас в про-

шлое, повторяясь в новой редакции. Одна 

стратегическая ошибка заменяется другой. 

Далее еще удивительнее. Мы возвраща-

емся к моменту образования государ-

ственности и призываем к управлению 

собой «варягов» в лице заокеанских со-

ветников, диктующих нам указы под шан-

таж возможности оказания финансовой 

помощи. Страну загоняют в долги и 

разоружают, делают экономически зави-

симой, паразитируя на ее природных бо-

гатствах, выкупая по заниженной стоимо-

сти на залоговых аукционах государствен-

ные предприятия. Цена распада целого на 

составные части оказалась чрезвычайно 

высокой и экономической, и социальной, и 

демографической. 

Идею залоговых аукционов по привати-

зации государственных предприятий вы-

двинул американский экономист, возглав-

лявший компанию «Ренессанс Капитал»  

Б. Йордан, партнером которого был В. По-

танин. Именно В. Потанин предложил ее 

вице-премьерам правительства А. Чубайсу 

и О. Сосковцу. Банки (а за ними стояли 

оборотистые дельцы) давали кредиты гос-

ударству, которое взамен в залог отдавало 

акции предприятий, являющихся феде-

ральной собственностью; приобретатель 

затем отчуждал предприятия от государ-

ства, поскольку оно больше на него не 

претендовало. Банк имел право перепро-

дать предприятие в случае невозврата 

государством денег (уже не по занижен-

ной, а реальной цене). Задача правитель-

ства заключалась в том, чтобы распродать 

как можно больше государственных пред-

приятий. Мошенническая схема заключа-

лась в том, что правительство финансиро-

вало покупку предприятий банками (стоя-

щими за ними частными лицами) за госу-

дарственные деньги, которые государство 

ранее вложило в эти банки («Инкомбанк»,  

«Альфа-банк», «Российский кредит»,  

«Менатеп-банк», «Онэксим-банк» и др.). 

История делает своеобразный виток по 

спирали, согласно общей концепции  

г. Гегеля, когда сущее стремится «обра-

тить себя в круг» [Гегель, 1997, с. 712], 

повторив себя на ином уровне развития. 

В дальнейшем при В.В. Путине активно 

формируется вертикаль власти, укрепле-

ние федеральной. И остается, как всегда, 

исторически острая проблема поиска ра-

зумного баланса между властью феде-

ральной и региональной. 

В Конституции разграничение полномочий 

федеральной и региональной властей рас-

средоточены по статьям 11, 71, 72, 73 и 76. 

Полномочия распределяются как по 

«горизонтали», так и по «вертикали». Го-

ризонталь предполагает главенство и ра-

венство федеральных законов по отноше-

нию ко всем субъектам РФ (статья 71-я). По 

вертикали федеральная власть определяет 

полномочия субъектов РФ, степень свобо-

ды их действий по исполнению законов и 

одновременно их ответственность, – в ста-

тье 72-й о совместном ведении федераль-

ной власти и субъектов РФ (республик, кра-

ев, областей, городов федерального значе-

ния, автономной области и автономного 

округа). Здесь используется такая термино-

логия как «обеспечение соответствия», 

«разграничение государственной собствен-

ности», «общие вопросы», «координация 

вопросов», «установление общих принци-

пов» с учетом экономических, социальных, 

национальных и культурных особенностей 

регионов. Устанавливаются общие принци-

пы (федерального ведения) и деталь- 

ном правовом регулировании процессов  
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общественной жизни в субъектах. 

При этом нельзя сказать, что не суще-

ствует проблемы разграничения полномо-

чий между федеральной и региональной 

властями в самом тексте Конституции. Так, 

В.А. Черепанов пишет, что «право опреде-

лять принципы и порядок разграничения 

федеральному закону не предоставлено. 

В ст. 72 Конституции подобная возмож-

ность не предусмотрена. Исходя из ч. 3 

ст. 11 Конституции, представляется, 

что принципы и порядок разграничения 

предметов совместного ведения могут 

быть нормативно урегулированы либо 

Конституцией, либо федеративным  

договором, выражающим общегосудар-

ственную волю и согласованную волю 

субъектов, образующих Российскую Фе-

дерацию» [Черепанов, 2003, с. 36]. В логи-

ке такую форму изложения мысли, допус-

кающую различные формы деятельности 

при равноценном достижении общего зна-

чения, принято считать соединительно-

разделительным суждением. Таким обра-

зом, однозначность суждения относитель-

но вертикали власти в тексте Конституции 

отсутствует. 

Однако, данное формальное противо-

речие способно отражать реальное диа-

лектическое противоречие, допускающее 

различные способы решения реальной 

проблемной ситуации. Поэтому данный 

вопрос остается открытым. 

По мнению исследователей текста пра-

воведами и юристами он насыщен проти-

воречиями. Например, статья 71 считается 

исчерпывающей в перечне ведения феде-

ральной власти, но в статье 72 о разграни-

чении полномочий между федеральной и 

региональной властями присутствует ее 

дублирование. 

Сравним, (Конституция в последней  

редакции) статья 71: «в) регулирование и 

защита прав и свобод человека и гражда-

нина; гражданство в Российской Федера-

ции; регулирование и защита прав нацио-

нальных меньшинств». 

Статья 72: «б) защита прав и свобод 

человека и гражданина; защита прав 

национальных меньшинств; обеспечение 

законности, правопорядка, общественной 

безопасности; режим пограничных зон». 

Где же тогда в 72 статье представлен 

механизм реализации общей нормы? За 

текстовой непроработанностью обычно 

скрывается технико-юридическая неопре-

деленность на практике правоприменения. 

Для процесса мышления создание 

внутренних противоречий носит вполне 

обыденный характер, не миновал он и 

Конституцию, – форма мысли постоянно 

оттачивается в ходе рефлексии при 

стремлении соответствовать действитель-

ному опыту в среде изменчивых обстоя-

тельств. Оставим в сторону эти и другие 

текстовые недоработки, нарушающие все 

четыре закона формальной логики. 

Достаточно отметить, что Конституция 

включает в себя положения, носящие пре-

вентивный характер по отношению к нега-

тивным явлениям в общественной жизни, 

способных разрушить государственность 

при стремлении государства их пресекать 

на федеральном и региональном уровнях, 

к чему относится, в частности «защита 

прав и свобод человека и гражданина» и 

«защита прав национальных меньшинств». 

Достаточно взглянуть на события в  

Украине чтобы понять к чему может приве-

сти процветающий махровый национа-

лизм, наряжающийся в патриотизм, и раз-

жигание межконфессиональных конфлик-

тов, сопровождаемых вмешательством 

государства в дела церкви и церкви в дела 
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государства. Зажим свободы слова, 

направленной на критику власти, тоже не 

обещает Украине ничего хорошего, – стаг-

нацию недостатков управления. 

Россия – многонациональное интерна-

циональное государство, на ее территории 

проживает около 200 самобытных наро-

дов, которых сплотила общая история и 

общая система ценностей исключающая 

проявления национального превосходства, 

что закреплено Конституцией РФ. 

Проблем между «центром» и регионами  

 

 

предостаточно. Они выявляются, осмыс-

ливаются и ждут своего решения в органах 

государственной власти, призванных осу-

ществлять общее руководство обществен-

ной жизнью страны. 

Правоведы отмечают, что главной про-

блемой следует признать противоречи-

вость и бессистемность существующих 

нормативных актов, которые особенно 

нуждаются в правильной корректировке 

законодательств федерального и регио-

нального уровней. 
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В данной статье рассмотрена актуальность психологического изучения 

профессиональной самореализации. Выявлены факторы личностного и про-

фессионального развития человека: Изучены работы российских и зарубежных 

авторов по теме: психологическое изучение карьеры федерального государ-

ственного служащего. 
 

Ключевые слова: профессиональная самореализация, государственные 

служащие, развитие карьеры, управление развитием карьеры, личностное и 

профессиональное развитие человека. 

 

от уже более десятка лет Россия 

находится в условиях интенсив-

ных реформ, в том числе ре-

формы государственной службы. В насто-

ящее время проблема развития и исполь-

зования человеческого потенциала рас-

сматривается в новом аспекте. Более вы-

сокие требования предъявляются к само-

стоятельности, креативности, инициатив-

ности и предприимчивости человека во 

всех сферах жизни, что вызвано происхо-

дящими в обществе изменениями. 

Но в тоже время в государственных орга-

нах власти должностное продвижение сего-

дня является сравнительно ограниченным, а 

профессиональное совершенствование и 

усложнение профессиональных задач имеют 

практически неограниченные возможности. 

В то же время служебное продвижение 

понимается как индивидуально осознанные 

позиции и поведение, связанное с трудовым 

опытом и профессиональной деятельностью 

на протяжении рабочей жизни человека. Это 

поднимает проблему недостаточности ис-

следований специфики отношения личности 

госслужащего к себе, возрастных особенно-

стях профессиональной деятельности и 

самореализации служащего в его карьере. 

По мере взросления человека меняется 

его отношение к карьере и, как следствие, 

самореализация. Для выявления профес-

сиональных особенностей самореализа-

ции личности в сфере госслужбы (учиты-

вается опыт как отечественных, так и за-

рубежных ученых) в карьерном аспекте 

необходимо: 

В 
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1. Изучить основные направления и про-

вести анализ отечественных и зарубежных 

исследований по данной проблеме. 

2. Выявить профессиональные особен-

ности самореализации госслужащих в ка-

рьере. 

Термин «самореализация» впервые упо- 

минается в Словаре по философии и пси-

хологии, изданном в Лондоне в 1902 году. 

Под самореализацией в этом словаре под-

разумевается осуществление возможно-

стей развития «Я», где высшим конечным 

результатом развития является самореа-

лизация или самоосуществление. 

Впервые в своих работах по психологии 

термин стал использовать А. Адлер, а да-

лее – К. Роджерс, Э. Фромм, А. Маслоу. 

Они опирались на философский смысл 

данного термина и не обозначали соб-

ственно психологическую сущность, кото-

рую в значительной степени «растащила»  

современная психологическая наука. 

В отечественной современной психоло-

гической литературе термин «самореали-

зациия» не употреблялся вплоть до конца 

1990-х годов. Впервые данный термин 

концептуально обоснован в работе  

Б.Д. Парыгина и Е.Б. Лисовской [Парыгин, 

Лисовская, 1982].  

В настоящее время под самореализа-

цией понимается реализация каждым че-

ловеком своих унаследованных и приобре-

тенных потенциальных возможностей. Она 

обусловлена наличием генетически пред-

определенной потребности (цели) разви-

тия. Путь к наиболее полной самореализа-

ции открывается лишь после удовлетворе-

ния насущных потребностей человека, 

достигшего в своем духовном развитии 

стадии творческой личности [Москаленко, 

2007]. 

Профессиональная карьера, по опреде-

лению А.К. Марковой, – профессиональное 

продвижение, профессиональный рост, 

этапы восхождения к профессионализму, 

переход от одних ступеней профессиона-

лизма к другим. Результатом карьеры в 

широком понимании является высокий 

профессионализм человека, достижение 

признанного профессионального статуса 

[Маркова, 1996]. В работе В.В. Зотова и 

М.В. Кузнецовой изучены факторы прояв-

ления самореализации на госслужбе,  

исследовано влияние самореализации на 

профессиональный рост и развитие про-

фессиональной компетенции [Зотов,  

Кузнецова, 2014]. 

В контексте современной достаточно 

динамичной социально-экономической 

ситуации весьма актуальными для психо-

логической науки становятся проблемы, 

связанные с построением и развитием 

карьеры, так как именно данный процесс 

дает возможность человеку реализовать 

свои способности, возможности, потребно-

сти и карьерный потенциал. 

Карьерный потенциал личности пред-

ставляет собой совокупность субъектив-

ных факторов, определяющих карьерный 

процесс. По мнению В.К. Шаповалова и 

О.В. Минкиной, карьерный потенциал  

имеет следующую структуру [Шаповалов, 

Минкина, 2008]: 

– психофизиологические характеристики 

индивида (склонности, здоровье способно-

сти, работоспособность); 

– личностные характеристики (потреб-

ности, интересы, мотивы, личностные  

качества); 

– компетентности; 

– жизненные и карьерные ориентации. 

В науке используется также термин «ка-

рьерная ДНК», введенный Биллом и Майк-
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лом Фаустами. Это способности и компе-

тенции индивида, являющиеся  

«перемещаемыми активами. Структура 

«карьерной ДНК» включает социальные, 

рабочие функциональные, поведенческие 

способности и компетенции. В настоящее 

время в структуре карьерного потенциала 

особое внимание уделяется карьерным 

притязаниям и установкам. 

Карьерные притязания отражают уро-

вень притязаний личности, т. е. сложность 

задач и желаемый уровень самооценки в 

отношении профессионального развития. 

Выделены такие структурные единицы 

карьерной деятельности, как мотивы, це-

ли, смысловые образования и способы их 

реализации. Она имеет предметное со-

держание и личностные смыслы; деятель-

ность имеет цикличный характер; связана 

с регулирующей ролью мотивов, среди 

которых доминирует мотив самореализа-

ции и достижений. 

Успешность профессиональной карьеры 

госслужащих рассматривается: 

1) на общественном уровне: социальная 

успешность, востребованность, положи-

тельность имиджа; 

2) на уровне личности: профессиона-

лизм личности, ее конкурентоспособность, 

статус в группе, возможность самореали-

зации и развития; 

3) на уровне результатов профессио-

нальной деятельности: профессионализм, 

умение видеть не только проблему, а 

«проблемное поле» и пути ее решения. 

Отличительные признаки государствен-

ной службы как профессиональной дея-

тельности следующие. Государственный 

служащий – это: 

1) часть строго субординированного и 

ранжированного механизма государствен-

ного управления, выполняющая опреде-

ленные его функции; 

2) не просто наемный работник,  

а официальное лицо, представляющее 

государство; 

3) должностное лицо, имеющее особый 

правовой статус, подлежащий строгому 

государственно-правовому регулированию. 

4) гражданин, в отношении которого на 

государственной службе существуют огра-

ничения и запреты, в определенной мере 

ущемляющие его права (в качестве ком-

пенсации госслужащим положены допол-

нительные гарантии). 

Таким образом, профессиональная ка-

рьера госслужащего характеризуется как 

продвижение по должностным ступеням 

организационной иерархии, в ходе которого 

осуществляется продуктивное личностно-

профессиональное развитие, обеспечива-

ющее госслужащему выполнение роли 

субъекта профессиональной карьеры; как 

процесс самореализации госслужащего. 

Под последним понимается прогрессивное 

развитие госслужащего и достижение им 

вершин в развитии как индивида, как лич-

ности, как субъекта деятельности и как 

индивидуальности. 

Нами было проведено исследование 

факторов профессиональной карьеры гос-

ударственных гражданских служащих Ад-

министрации. В ходе исследования был 

использован широкий спектр методов  

исследования: статистический анализ, 

анкетный опрос персонала Администра-

ции, анализ кадровой статистики комитета, 

контент-анализ личных дел служащих. 

Проблема самореализации становится 

центральной проблемой, определяющей 

жизнь человека. Чтобы полнее реализовать 

свои карьерные ожидания нужно постоянно 

совершенствоваться. Для одних людей 

карьера становится результатом реализа-
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ции детального долгосрочного плана, для 

других (исследования показывают, что для 

большинства) – это набор случайностей. 

Субъектом управления карьерой в  

Администрации выступает кадровая служба 

и непосредственный руководитель. Инстру-

ментами, с помощью которых осуществ- 

ляется управление профессионально-

должностным продвижением служащих, 

выступают кадровые технологии (отбор, 

повышение квалификации и переподготов-

ка, квалификационный экзамен, аттестация, 

стажировка, работа с кадровым резервом). 

На сегодняшний день многочисленные 

проблемы с карьерой и кадрами Админи-

страции группируются в несколько основ-

ных блоков. 

Первый блок – это недостаточная ква-

лификация чиновников. Государственные 

служащие часто не в состоянии решать 

задачи, которые ставит перед ними обще-

ство, особенно в условиях повышенных 

требований к качеству государственного 

управления. Сказывается недостаток про-

фильного образования, нехватка профес-

сиональных знаний, умений и навыков. На 

низком уровне остается владение инфор-

мационно-телекоммуникационными техно-

логиями и иностранными языками, осо-

бенно у служащих старше 50 лет. Недо-

статочно сформированы необходимые 

личностно-деловые качества: навыки эф-

фективной коммуникации, ответственность 

и самостоятельность в принятии решений, 

организаторские способности и пр. 

Система подготовки госслужащих тре-

бует модернизации, привлечения к препо-

давательской работе действующих про-

фессионалов-практиков. Необходим пере-

смотр образовательных стандартов и со-

здание условий для развития конкуренции 

на рынке образовательных услуг для госу-

дарственных служащих. 

Вторая проблема – проблема организа-

ционной культуры государственной служ-

бы. Ценности и нормы чиновников часто 

несовместимы с представлением об  

эффективной государственной службе. К 

настоящему времени госслужащие пре-

вратились в своеобразную касту с жестки-

ми негласными правилами и традициями. 

Изолированность и клановость государ-

ственной службы серьезно тормозит лю-

бые изменения. 

Третий блок проблем связан с привле-

кательностью государства как работодате-

ля на рынке труда. Труд государственного 

служащего существенно недооценен, осо-

бенно, среднего руководящего состава 

органов власти. 

В настоящее время многие молодые 

люди готовы поступать на работу в органы 

государственной власти, резонно считая 

госслужбу хорошим началом карьеры по-

сле окончания вуза. Они приобретают 

опыт, получают хорошую запись в резюме, 

участвуют в решении масштабных задач. 

Для некоторых работа на госслужбе рас-

сматривается как шанс войти в элиту реги-

онального сообщества. Доминирующие 

мотивы занятых на госслужбе – гарантия 

постоянной работы, стабильность положе-

ния, стремление реализовать себя в про-

фессиональной деятельности, перспекти-

вы должностного роста. Сейчас существу-

ет множество проблем в построении карь-

еры государственного гражданского слу-

жащего, главными из которых являются: 

недостаточная квалификация государ-

ственных служащих, проблема организа- 

ционной культуры, непривлекательность  

государства как работодателя. 

Таким образом, профессиональная ка-

рьера госслужащих – это не только (и не 
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столько) продвижение по должностным 

ступеням организационной иерархии, но и 

процесс реализации человеком своих воз-

можностей. Профессиональная карьера 

обычно сопровождается личностным  

 

профессиональным развитием и профес-

сиональной самореализацией, причем 

связь здесь взаимная. 
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ффективность деятельности  

органов государственной власти 

во многом определяется каче-

ством их кадрового состава, его способно-

стью и готовностью решать сложные зада-

чи в постоянно развивающихся и услож-

няющихся условиях реформирования си-

стемы публичной власти [Васильева, Зер-

чанинова, 2012]. Одним из важнейших 

условий успешной реализации реформ и 

решения задач, стоящих перед органами 

государственной власти на современном 

этапе, является внедрение современных 

технологий, что обеспечит повышение 

результативности деятельности государ-

ственных служащих. 

В настоящее время проблематика  

готовности и способности работника к ре-

шению сложных задач устойчиво связыва-

ется с компетентностным подходом, про-

тивопоставляемым (по ряду признаков) 

более привычным формам оценки и раз-

вития профессионализма, основанным на 

квалификациях. Основные идеи и методы 

компетентностного подхода сложились и 

обрели популярность в теории и практике 

менеджмента бизнес-организаций, а также 

в образовании, ориентированном на прак-

тические потребности бизнеса. При этом 

для государственных организаций они  

пока еще являются во многом новыми тех-

нологиями. Более того, в системе госслуж-

бы понятие компетенция в контексте  

компетентностного подхода к оценке  

Э 
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профессиональной служебной деятельно-

сти также нигде нормативно не закреп- 

ляется [Зотов, 2017]. 

По сложившейся традиции, каждый гос-

ударственный орган устанавливает свой 

определенный набор квалификационных 

требований к необходимым знаниям, уме-

ниям и навыкам с учетом задач и функций 

служащего – как общих, так и специфич-

ных для конкретного органа управления 

и/или должности. Эти требования, в свою 

очередь, включаются в должностной  

регламент. Аттестация персонала основы-

вается на выявлении (различными мето-

дами) уровня квалификации, понимаемого 

как степень соответствия конкретного слу-

жащего указанным требованиям. 

Аттестация госслужащих направлена на 

проверку профессиональных и деловых 

качеств, оценку работы лиц, занимающих 

должности в государственных учрежде- 

ниях. Порядок и условия проведения атте-

стации государственных служащих регла-

ментирован Положением о проведении ат-

тестации государственных служащих Рос-

сийской Федерации, утвержденным Указом 

Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 110 

(в действующей редакции), в соответствии 

с которым при аттестации аттестационная 

комиссия рассматривает предъявленные 

документы, заслушивает сообщение атте-

стуемого гражданского служащего, а в слу-

чае необходимости – его непосредствен-

ного руководителя. Как правило, проводит-

ся собеседование по вопросам служебной 

деятельности и личностных качеств атте-

стуемого. В дополнение к указанным ме-

тодам оценки также может проводиться 

тестирование [Панова, Баринов, 2014]. 

Однако выявление личностных характери-

стик и ценностных установок индивида 

зачастую связано с трудностью выбора 

или построения адекватного инструмента-

рия их диагностики и оценки. Именно это 

существенно затрудняет возможность по-

лучения объективной картины набора как 

личностных характеристик работника, так и 

степени их выраженности – и, как след-

ствие, ведет к недостаточности внимания 

аттестационных комиссий к такого рода 

параметрам. 

Если же оценка квалификации госслу-

жащего (или кандидата на замещение 

должности) осуществляется только (или 

преимущественно) формальными метода-

ми, на основании документов, получить 

представление о реальных возможностях 

аттестуемого сложно. Наличие профильно-

го образования не означает, что кандидат 

имеет весь набор требуемых знаний и 

умений, выраженных на должном уровне. 

Даже наличие определенного стажа рабо-

ты говорит лишь о том, что навык имеется, 

но неизвестно, насколько качественно он 

выражен [Брагина, Глущенко, 2016]. Кроме 

того, наличие тех или иных знаний или 

умений еще не гарантирует, что работник 

готов и мотивирован применять их на 

практике. 

Отсюда и возникает необходимость 

разработки и внедрения новых методов 

оценки, ориентированных на выявление не 

только потенциала работника, но и его 

способности практически решать возника-

ющие в профессиональной деятельности 

задачи, в том числе и нестандартные. 

Ключевыми понятиями компетентностного 

подхода (в его отечественной реализации) 

являются компетентность и компетенция, 

понимаемые и определяемые разными 

авторами по-разному. 

Согласно одному из основоположников 

компетентностного подхода в российском 

образовании А.В. Хуторского, понятие 
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«компетенция» включает в себя совокуп-

ность взаимосвязанных качеств личности, 

таких как знания, умения, навыки, способы 

деятельности, задаваемые по отношению 

к определенному кругу предметов и про-

цессов в необходимых для качественной 

продуктивной деятельности по отношению 

к ним. В свою очередь, компетентность – 

это обладание соответствующей компе-

тенцией, включающей личностное отноше-

ние человека к ней и предмету деятельно-

сти [Хуторской, 2002]. 

Компетентностный подход, таким обра-

зом, следует рассматривать не как нечто 

принципиально противоположное тради-

ционным понятиям «знания-умения-

навыки-опыт» и тем более не как замену 

квалификационных требований, установ-

ленных законами и иными нормативными 

актами. Это своего рода деятельностная 

надстройка над указанным базисом,  

позволяющая (при адекватном примене-

нии) оценивать не только потенциал ра-

ботника – диапазон его знаний, опыта, 

личностных качеств и прочих составляю-

щих квалификации – но и его способ-

ность/готовность проявлять этот потенци-

ал в профессиональной практике. 

При этом в идеале реализация компе-

тентностного подхода в кадровой работе 

государственной службы (в том числе и в 

процедурах аттестации) должна представ-

лять собой не «перевод» квалификацион-

ных требований на новый язык, не пере-

именование тех или иных знаний и/или 

качеств госслужащего в «компетенции» 

(что нередко наблюдается на практике), но 

именно разработку моделей компетентно-

сти, внимание в которых сфокусировано на 

оценке реальной профессиональной дея-

тельности служащих, с учетом специфики 

конкретного органа и/или должности,  

выраженной в квалификационных требо-

ваниях. 

Такие модели должны формироваться 

кадровой службой государственного орга-

на (с привлечением экспертов) для каждой 

должности гражданской службы в государ-

ственном органе либо для группы должно-

стей гражданской службы, замещение ко-

торых предполагает выполнение анало-

гичных задач и функций. При этом общая 

структура модели должна включать сле-

дующие укрупненные группы профессио-

нальных компетенций служащего: общие, 

прикладные и управленческие [Методиче-

ский инструментарий, 2013]. 

В качестве общих рассматриваются 

профессиональные компетенции, которы-

ми должен обладать каждый госслужащий 

вне зависимости от замещаемой должно-

сти. Компетенции данной группы включа-

ются в полном объеме в модели для всех 

должностей (групп должностей). К ним мо-

гут быть отнесены, например: 

– ориентация на результат; 

– стремление к укреплению авторитета 

госслужбы; 

– ориентация на обеспечение защиты 

законных интересов граждан; 

– навыки эффективного общения и др. 

К прикладным относятся профессио-

нальные компетенции, обязательные для 

всех госслужащих, за исключением руко-

водителей и заместителей руководителей 

государственных органов, и необходимые 

для эффективного и результативного  

исполнения должностных обязанностей по 

замещаемой должности гражданской 

службы в зависимости от ее функциональ-

ных особенностей, например: качествен-

ная подготовка документов; сбор и анализ 

информации; работа в команде; убеди-

тельность коммуникаций; творческий  
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подход, инновационность; готовность к 

передаче опыта и знаний; стремление к 

профессиональному саморазвитию и др. 

Управленческие профессиональные 

компетенции необходимы госслужащим, 

имеющим в линейном или функциональном 

подчинении других служащих и включаются 

в модели компетентности для должностей 

гражданской службы категорий «руководи-

тели» и «помощники (советники)» всех 

групп должностей, категории «специали-

сты» высшей группы должностей, а также 

главной, ведущей и старшей групп должно-

стей. Таковыми можно считать: 

– навыки принятия управленческих  

решений; 

– эффективную постановку задач и  

организацию деятельности; 

– планирование деятельности и ресурсов; 

– контроль и оценку исполнения; 

– мотивацию и развитие подчиненных; 

– навыки публичного выступления; 

– стратегическое видение и др. 

Перечень компетенций, включаемых в 

модель профессиональной компетентно-

сти, может разрабатываться на основе 

анализа нормативной документации и  

опроса экспертов по специальной проце-

дуре. В дальнейшем для аттестации целе-

сообразно провести отбор наиболее зна-

чимых компетенций из полученного переч-

ня в определенной пропорции. Так, напри-

мер, в специальной литературе рекомен-

дуется отбирать 10 компетенций, среди 

которых 3 общих происходят во всех слу-

чаях, плюс 7 прикладных (для более низко-

го уровня) или 4 прикладных и 3 управлен-

ческих (для более высокого уровня) [Пано-

ва, Баринов, 2014]. Далее полученная мо-

дель может использоваться в виде анкеты 

для аттестационной комиссии, с предло-

жением оценить степень владения  

аттестуемым каждой из компетенций 

(например, по 10-балльной шкале) на спе- 

циальном бланке, например, такого вида 

(рис. 1). 

 
1. Оцените работу государственного служащего 

(Ф.И.О.) по критерию «Ориентация  

на достижение результата» 

Очень плохо Очень хорошо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

Рис. 1. Бланк для экспертной оценки  

компетенций 

 

Далее результаты могут быть представ-

лены в виде лепестковой диаграммы  

(рис. 2), что достаточно наглядно и полно 

отразит сильные и слабые стороны  

аттестуемого. 
 

 
Рис. 2. Пример интерпретации результатов 

анкетирования 
 

В то же время следует учитывать, что 

экспертный метод оценки не всегда позво-

ляет получать адекватную оценку, кроме 

того, степень его соответствия принципам 

компетентностного подхода недостаточна, 

поскольку оцениваются (как при квалифи-

кационном подходе) скорее возможности 
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аттестуемого, а не параметры его реаль-

ной деятельности. 

Для более объективной оценки уровня 

развития компетенций необходимо шире 

разрабатывать и использовать интерактив-

ные методы (элементы деловых игр, реше-

ние кейсов и др.). На сегодняшний день до-

статочно много есть способов для этого. 

Ориентированность на оценку результа-

та трудовых действий работника, а не про-

цесса их выполнения, определение выра-

женности у персонала реальных (а не 

только потенциальных) трудовых способ-

ностей, возможность проследить, как вы-

глядит процесс применения того или иного 

навыка в процессе работы (при поиске 

решения для ситуаций, аналогичных  

реальным) с учетом личностных характе-

ристик и ценностных установок работника 

способны стать важным инструментом 

повышения эффективности госслужбы. 

Применение компетентностного подхода 

при аттестации действующих специали-

стов предполагает также ориентацию на 

будущее, т. е. на возможности моделиро-

вания и построения профессионального 

пути, учитывая успешность в личностной и 

профессиональной деятельности. 

Это позволит госслужащему макси-

мально полно и всесторонне раскрывать 

собственный потенциал, удовлетворяя 

собственные потребности и потребности 

службы (общества) в целом. 
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 сложившихся условиях сего-

дняшнего времени перед эконо-

микой Российской Федерации 

стоит достаточно серьезная проблема, 

которая состоит в обеспечении экономиче-

ского роста при условиях структурного кри-

зиса в экономике страны. Одной из основ-

ных причин, тормозящих усилия властей 

по укреплению государственности, а также 

созданию сильной, многоплановой эконо-

мики, ориентированной на обеспечение 

стабильного экономического развития гос-

ударства и общества, их защищенности от 

экономических угроз, является нестабиль-

ность финансовой системы России [Тол-

стых, Толстых, 2008], особенно сильно 

проявившейся в условиях антироссийских 

санкций [Арепьев, 2016]. 

Актуальность проблемы подчеркивается 

тем, что мощь и национальная безопас-

ность государства, как гарантии независи-

мости страны, условия стабильности и 

эффективности жизнедеятельности наро-

да, можно охарактеризовать, прежде все-

го, состоянием экономики его регионов. 

Состояние экономической безопасности 

региона может быть оценено с помощью 

специальных средств: показателей, инди-

каторов, критериев оценки, разрабатывае-

мых и используемых в государственной 

статистике и в различных областях науки 

[Клыкова, Головин, 2016]. 

В 
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Индикаторы экономической безопасно-

сти страны и регионов не могут быть оди-

наковыми. В настоящее время более или 

менее проработанным является вопрос по 

определению показателей уровня эконо-

мической безопасности страны, хотя еди-

ная система показателей не разработана. 

Региональные социально-экономические 

интересы, угрозы и пороговые значения 

показателей должны учитывать специфику 

экономики и социальной сферы данного 

региона. Различные ученые предлагают 

разные критерии. Так, например, Н.М. Му-

хитов пишет, что для экономической без-

опасности значение имеют не сами пока-

затели, а их пороговые значения. Он пред-

лагает оценивать уровень безработицы, 

разрыв в доходах между наиболее и 

наименее обеспеченными группами насе-

ления, темпы инфляции [Мухитов, 2011]. 

Чтобы оценить проявления внешних  

угроз на экономическую безопасность 

страны Н.М. Мухитов рекомендует исполь-

зовать предельно допустимый уровень 

госдолга, позиции на мировом рынке, за-

висимость национальной экономики и ее 

наиболее важнейших секторов от импорта 

зарубежных технологий, комплектующих 

изделий, сырья. Но, возникает вопрос, 

какие показатели должны быть использо-

ваны при данном оценивании, а также, что 

еще более важно, каковы их пороговые 

значения. Учитывая, что критерии оценки 

экономической безопасности и показатели 

ее оценки, по мнению Н.М. Мухитова, раз-

личаются. Например, он считает, что «кри-

терий экономической безопасности» – это 

оценка состояния экономики с точки зре-

ния важнейших процессов, отражающих 

сущность экономической безопасности. 

Такая оценка включает в себя оценки: ре-

сурсного потенциала и возможностей его 

развития; уровня эффективности исполь-

зования ресурсов, капитала и труда и его 

соответствие уровню в наиболее развитых 

и передовых странах, а также уровню, при 

котором угрозы внешнего и внутреннего 

характера сводятся к минимуму; конкурен-

тоспособности экономики; целостности 

территории и экономического простран-

ства; суверенитета, независимости и воз-

можности противостояния внешним угро-

зам, социальной стабильности и условий 

предотвращения и разрешения социаль-

ных конфликтов». 

Глазьевым С.Ю. была предложена си-

стема индикаторов экономической без-

опасности регионов с определенными по-

роговыми значениями отдельных показа-

телей [Глазьев, 1997]. 

Для того, чтобы получить пороговые 

значения индикаторов экономической без-

опасности конкретно ориентируясь  

на территорию Курской области, то суще-

ствует возможность использовать методи-

ку, предложенную доктором экономических 

наук С.Ю. Глазьевым, на фактические рас-

четы по Курской области. За критерий 

можно принять средние значения показа-

телей по ЦФО (без г. Москвы и Московской 

области). Для оценки экономической без-

опасности в расчет взять такие показате-

ли: 

1. ВРП на душу населения – это обоб-

щающий показатель экономической дея-

тельности региона, который можно охарак-

теризовать как процесс производства то-

варов и услуг. Оценка ВРП осуществляет-

ся на основе метода производства. Объем 

ВРП на душу населения рассчитывается 

как отношение ВРП в текущих основных 

ценах к среднегодовой численности посто-

янного населения. 
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2. Коэффициент рождаемости – измери-

тель уровня рождаемости, который  

определяется как отношение числа живо-

рожденных детей к соответствующей чис-

ленности населения, выраженный в  

промилле. 

3. Коэффициент смертности – уровень 

смертности населения, исчисляемый как 

отношение общего числа умерших в тече-

ние некоторого периода к средней числен-

ности населения, как правило, выражен-

ный в промилле. 

Число зарегистрированных безработ- 

ных – количество человек, которые заре-

гистрированы в государственных учрежде-

ниях службы занятости населения. Выде-

ляют фактический и официальный уровни 

безработицы. Фактический уровень безра-

ботицы рассчитывается как процентное 

отношение общего количества безработ-

ных к общей численности рабочей силы. 

Официальный уровень устанавливается 

органами Федеральной службы государ-

ственной статистики. 

Индекс промышленного производства – 

это макроэкономический показатель, кото-

рый характеризует изменение производ-

ственного процесса при совокупности 

услуг и товаров и рассчитывается в виде 

отношения текущего объема производства 

в денежном выражении к объему промыш-

ленного производства в предыдущем или 

другом базисном году. 

Инвестиции в основной капитал – это 

специальные и долгосрочные капитало-

вложения, которые осуществляются в це-

лях извлечения прибыли в будущем вре-

мени и расширения производственного 

процесса. Одним из перспективных 

направлений укрепления финансовой 

устойчивости и обеспечения финансовой 

безопасности может рассматриваться 

формирование института инвестиционного 

консалтинга. В рамках данного института в 

регионе инвестиционные советники будут 

оказывать консалтинговую поддержку  

инвесторам по выбору наиболее подходя-

щей для них инвестиционной стратегии. 

Заметим, что создание института инвести-

ционного консалтинга является одним из 

лучших способов продвижения финансо-

вых услуг населению, поскольку повышает 

качество инвестиционных услуг и дает 

реальную возможность для осуществления 

такой деятельности небольшими регио-

нальными компаниями, которые в боль-

шинстве случаев пользуются доверием 

населения, проживающего в этом регионе. 

Дефицит бюджета. Согласно ст. 41 

бюджетного кодекса РФ бюджет состоит из 

двух частей: доходной и расходной. 

К доходам бюджетов относятся: 

– налоговые доходы; 

– неналоговые доходы: доходы от  

использования имущества, находящегося 

в государственной или муниципальной 

собственности; доходы от платных услуг, 

оказываемых бюджетными учреждениями; 

доходы от продажи государственного 

имущества; средства, полученные в ре-

зультате применения мер гражданско-

правовой, административной и уголовной 

ответственности, в том числе штрафы, 

конфискации, компенсации, а также сред-

ства, полученные в возмещение вреда, 

причиненного стране; средства самообло-

жения граждан; иные неналоговые доходы. 

– безвозмездные поступления: дотации 

из других бюджетов бюджетной системы 

РФ; субсидии из других бюджетов бюджет-

ной системы РФ (межбюджетные субси-

дии); субвенции из федерального бюджета 

и (или) из бюджетов субъектов страны; 

иные межбюджетные трансферты из других 
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бюджетов бюджетной системы РФ; безвоз-

мездные поступления от физических  

и юридических лиц, международных орга-

низаций и правительств иностранных гос-

ударств, в том числе добровольные  

пожертвования. 

Расходы бюджета – денежные средства, 

направляемые на финансовое обеспечение 

задач и функций государства и местного 

самоуправления. Дефицит бюджета – это 

превышение расходов госбюджета над его 

доходами. 

Расчет показателей экономической без-

опасности Курской области согласно мето-

дике С.Ю. Глазьева, представлен в табли-

це 1. Расчеты показали, что средние пока-

затели Курской области за три последние 

года, задающие положительную динамику 

уровня экономической безопасности, пре-

вышают его пороговые значения: ВРП в 

расчете на душу населения – на 2,3 %, 

коэффициент рождаемости – на 0,4 %, 

индекс промышленного производства – на 

0,7 %. Также довольно положительная 

ситуация просматривается в соотношении 

таких показателей, как число зарегистри-

рованных безработных: уровень показате-

ля Курской области на 1,6 % ниже порого-

вого значения, дефицит бюджета – соот-

ветственно на 35,5 %. 
 

Таблица 1 – Показатели экономической безопасности Курской области  
(по методике Глазьева С.Ю.) 

 

Показатели 
Пороговое 
значение 

По Курской области В среднем 
за год 

Средний  
показатель к 

пороговому, % 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Валовый региональный 
продукт на душа  
населения, руб. 

263720,6 242646,1 266769,3 299723,7 269713,0 102,3 

Коэффициент  
рождаемости, ‰ 

11,1 11,6 11,7 11,1 11,5 103,6 

Коэффициент  
смертности, ‰ 

15,7 16,1 16,6 16,3 16,3 103,8 

Число  
зарегистрированных 
безработных, тыс. чел. 

6,4 5,9 6,0 7,0 6,3 98,4 

Индекс промышленного 
производства, % 

102,9 100,8 105,8 104,3 103,6 100,7 

Инвестиции в основной 
капитал, млн руб. 

85493,3 71546 73695 73745 72995,3 85,4 

Дефицит бюджета,  
млн руб. 

-3871,3 -2172,9 -5108,3 -445,2 -2575,5 66,5 

Рост коэффициента смертности, по 

сравнению с его критерием можно объяс-

нить неблагоприятной экологической  

обстановкой: наличием Курчатовской АЭС, 

добычей руды Железногорском районе. 

Низкий уровень инвестиций в основной 

капитал следует преодолевать, в первую 

очередь посредством таких мер,  

как совершенствование нормативно-

законодательной базы в регионе и созда-

ние инвестиционной привлекательности. 

http://www.grandars.ru/student/finansy/gosudarstvennyy-byudzhet.html
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Дефицит бюджета ниже среднего пока-

зателя по ЦФО на 34,5 %,что является 

положительным моментом финансово-

экономического развития Курской области. 

Главным администраторам доходов регио-

нального бюджета – органам исполнитель-

ной государственной власти региона – 

необходимо принять дополнительные ме-

ры по увеличению доходов областного 

бюджета с помощью совершенствования 

их администрирования. 

В целях повышения результативности 

исполнения регионального бюджета и 

обеспечения бюджетной безопасности в 

Курской области Администрации региона 

необходимо продолжить работу по поиску 

дополнительных источников доходов  

регионального бюджета. 

В том числе за счет улучшения инве-

стиционного климата, увеличения объемов 

производства и реализации продукции 

местных производителей, по улучшению 

качества бюджетного планирования на 

основе повышения ответственности всех 

участников бюджетного процесса за до-

стоверность финансово-экономических 

обоснований при составлении проекта 

среднесрочного областного бюджета, 

обеспечить планомерное введение новых 

принципов деятельности государственных 

учреждений области через совершенство-

вание их правового положения. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что уровень экономической безопас- 

ности Курской области в соответствии с 

методикой Глазьева С.Ю., достаточно вы-

сокий, что является положительным ито-

гом социально-экономического развития  

региона. 

Согласно методике Института экономи-

ческого анализа была определена система 

индикаторов экономической безопасности 

Курской области (таблица 2). 

  

Таблица 2 – Показатели экономической безопасности Курской области  

(по методике Института экономического анализа), 2015 г. 
 

Показатели 
Пороговое 

значение 

По  

Курской области 

Отклонение фактического 

показателя от порогового 

значения 

Степень износа основных  

производственных фондов, % 
60 51,7 -8,3 

Отношение инвестиций к ВРП, % 20 22,2 2,2 

Отношение расходов на  

социальные программы к ВРП, % 
20 35 15 

Соотношение средней зарплаты и 

прожиточного минимума, % 
в 3 раза в 2,9 раза -0,1 

 

Отношение расходов на социальные 

программы к валовому региональному 

продукту составили 35 % и превысили на 

15 % пороговое значение. В целом объем 

финансового обеспечения реализации 

программы «Социальная поддержка граж-

дан в Курской области» за 2014–2020 годы 

составит 39,5 млрд рублей, при ежегодных 

затратах начиная с 2018 год около  

4,4 млрд рублей. 

В больших объемах социальные услуги 

предоставляются в нестационарных  
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условиях на дому, в отделениях дневного 

пребывания и срочного социального  

обслуживания. Ежегодно специалистами 

32 комплексных центров социального  

обслуживания каждого района и городов 

области социальными услугами обеспечи-

ваются более 95,0 тыс. граждан, в том 

числе это обеспечение инвалидов путев-

ками на санаторно-курортное лечение, 

техническими средствами реабилитации, 

обеспечение граждан ортопедическими 

изделиями. 

Специалистами учреждений социально-

го обслуживания семьи и детей в нестаци-

онарных условиях услуги предоставляются 

около 15 тыс. семей ежегодно. 

Несмотря на решения, принимаемые 

для расширения перечня мер и улучшению 

условий социальной поддержки граждан, а 

также каждогоднее увеличение объемов 

финансирования, результаты функциони-

рования системы социальной поддержки 

граждан оказываются недостаточно ре-

зультативными, в том числе с позиций: 

– Сокращения материального неблаго-

получия, бедности, социального и имуще-

ственного неравенства. По данным Рос-

стата, доля населения, имеющего денеж-

ные доходы ниже величины прожиточного 

минимума, в общей численности населе-

ния Курской области составила в 2016 году 

9,9 %, в 2017 году – 10,2 %. 

– Повышения уровня и качества жизни 

пожилых граждан, инвалидов, семей с 

детьми, иных категорий населения, в  

отношении которых законодательно уста-

новлены обязательства государства по 

предоставлению мер социальной под-

держки. Сохраняется неудовлетворенным 

спрос граждан на услуги социального  

обслуживания, на предоставление сана-

торно-курортного обслуживания по меди-

цинским показаниям. Часть зданий стацио-

нарных учреждений социального обслужи-

вания, в которых проживают пожилые 

граждане и инвалиды, находится в ветхом 

или аварийном состоянии, требует рекон-

струкции или капитального ремонта. 

– Сокращения физического неблагопо-

лучия, в том числе инвалидности, алкого-

лизма, наркомании, состояния психическо-

го здоровья, социально опасных заболе-

ваний граждан. 

– Сокращения социального неблагопо-

лучия, преодоления негативных явлений в 

области семейно-детских отношений, в 

том числе жестокого обращения, насилия в 

отношении женщин и детей; социального 

сиротства, безнадзорности и беспризорно-

сти детей; нестабильности семейных  

отношений, сложности решения жилищных 

проблем молодых и, особенно, многодет-

ных семей, обеспечения занятости  

женщин, имеющих малолетних детей. 

В сложившихся условиях прогнозирует-

ся, что развитие системы социальной под-

держки населения на период до 2020 года 

будет осуществляться в следующих  

основных направлениях: 

– повышение адресности при предостав-

лении мер социальной поддержки отдель-

ных категорий граждан как в денежной фор-

ме, так и в форме услуг, в том числе услуг 

социального обслуживания населения, а 

также социальной поддержки семьи и детей; 

– расширении мер их социальной про-

держки отдельных категорий граждан, 

предоставляемых в денежной форме при 

одновременном сокращении сферы 

предоставления мер социальной поддерж-

ки в натуральной форме; 

– дальнейшее расширение полномочий 

органов государственной власти Курской 
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области по определению категорий граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке; 

– развитие системы профилактики  

неблагополучия граждан и семей как  

инструмента повышения эффективности 

социальной поддержки отдельных катего-

рий граждан, снижающего риски возникно-

вения трудной жизненной ситуации и рас-

ходы на преодоление ее последствий. 

Соотношение средней зарплаты и прожи-

точного минимума практически совпадает с 

пороговым значением. Уровень среднеме-

сячной заработной платы выше минималь-

ного размера оплаты труда почти в 3 раза. 

Финансовая безопасность является неотъ-

емлемой частью экономической безопасно-

сти. Согласно методике О.Б. Шевелевой и 

Е.В. Слесаренко, рассчитаем показатели 

финансовой безопасности в таблице 3. 

Доля безработных в общей численности 

трудоспособного населения ниже на  

2,8 %.Это указывает на достаточно благо-

приятную ситуацию на рынке труда в Кур-

ской области. 

Расчет показал, что доходы консолиди-

рованного бюджета Курской области в 

расчете на душу населения в исследуемом 

периоде увеличились на 12,2 %, расходы в 

свою очередь возросли на 5,6 %. Число 

филиалов кредитных организаций сокра-

тилось на 18,4 % в рамках мероприятий ЦБ 

РФ по оптимизации филиальной сети ком-

мерческих банков. 

 

Таблица 3 – Показатели финансовой безопасности Курской области 
 

Показатели 
2014 2015 2016 

2016 г 
к 2014 г, % 

Доходы консолидированных бюджетов  
в расчете на душу населения, тыс. руб. 

4183,8 4594,2 4696,8 112,2 

Дефицит бюджета на душу населения,  
тыс. руб. 

4568,5 397,9 1948,9 42,6 

Число действующих филиалов кредитных ор-
ганизаций  

345 338 285 82,6 

Сальдированный финансовый результат  
деятельности организаций, млн руб. 

33877 50683 49785 146,9 

Удельный вес убыточных организаций, % 31,1 29,7 27,5 3,6 

Доля просроченная кредиторской  
задолженности в ее общем объеме, % 

6,6 8,9 11,7 5,1 

Доля просроченной дебиторской  
задолженности в ее общем объеме, % 

10,0 7,7 8,7 1,3 

Сальдированный финансовый результат 

деятельности организаций увеличился по-

чти в 1,5 раза. Удельный вес убыточных 

организаций сократился на 0,8 %, что сле-

дует отметить положительно. Увеличение 

доли просроченной кредиторской и деби-

торской задолженностей организаций гово-

рит о недостаточности денежных средств 

для осуществления их деятельности.  

Для того, чтобы повысить экономическую и 

финансовую безопасность Курской обла-

сти следует разработать определенный 

комплекс мероприятий, направленных, в 

первую очередь, на минимизацию негатив-

ных тенденций, а также законодательных 

мер, направленных на стабилизацию  
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устойчивого развития всей финансовой системы региона. 
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В статье представлено исследование мировой торговли товарами и услуга-

ми между странами и регионами мира. Определено, что Россия демонстрирует 

низкие объемы торговли как при экспорте, так и при импорте товаров и услуг. 

Данная ситуация свидетельствует о низком уровне развития производитель-

ных сил и внешнеэкономических связей, а также слабой включенности страны в 

международные экономические отношения. По результатам проведенного ана-

лиза видно, что основные внешнеторговые операции происходят между стра-

нами Северной Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. 
 

Ключевые слова: международная торговля, товары, услуги, экспорт, импорт, 

товарообмен. 

 

огласно взглядам меркантили-

стов источник богатства госу-

дарства кроется в международ-

ной торговле. Международная торговля 

способствует наиболее полной реализации 

сравнительных и абсолютных преиму-

ществ, увеличению внутреннего производ-

ства и занятости, а также притоку валюты. 

Товарооборот между странами мира 

включает в себя торговлю товарами и 

услугами. Международная торговля това-

рами представляет собой совокупный 

оплачиваемый оборот материальных то-

варов, а услуг – деятельность, направлен-

ную на удовлетворение потребностей дру-

гих лиц на основе договорных отношений, 

которая, как правило, не воплощается в 

материальном продукте. 

Международная торговля состоит из 

двух встречных потоков – экспорта и  

импорта. Под экспортом понимается про-

дажа товаров, предусматривающая его 

вывоз за пределы таможенной территории 

для последующего потребления, а под 

импортом – ввоз на таможенную террито-

рию и последующее его потребление. 

Общемировой экспорт в 2017 г. соста-

вил 17730 млрд долл. Абсолютным лиде-

ром по объему экспорта является Китай с 

2263 млрд долл., на втором месте  

С 
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находится США (1547 млрд долл.), на тре-

тьем – Германия (1448 млрд долл.). Россия 

с объемом экспорта 354 млрд. долл. нахо-

дится на 18 месте [Государства –  

лидеры мировой торговли, 2018]. 

Совокупный экспорт стран Европы в 

мировом объеме экспорта составляет  

38 %, в том числе на ЕС приходится 35 %. 

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР)  

является вторым после Европы по доле в 

мировом экспорте, которая в 2017 г. соста-

вила 34 %. На Северную Америку в 2016 г. 

приходилось 14 % мирового экспорта. 

Вклад стран Ближнего Востока в мировой 

экспорт составил 5 %. На страны Южной и 

Центральной Америки, а также Карибского 

бассейна приходится 3 % мирового  

экспорта. Страны СНГ в совокупном миро-

вом объеме экспорта имеют 3 %. Доля 

стран Африки составила в 2017 г. – 2 %. 

Общемировой импорт в 2016 г. составил 

18024 млрд долл. США лидируют по объе-

му импорта с 2409 млрд долл. На втором 

месте находится Китай с 1842 млрд долл., 

Германия на третьем месте с 1167 млрд. 

долл. Россия с размером импорта  

238 млрд долл. находится на 24 месте 

среди всех стран мира [Государства – 

лидеры мировой торговли, 2018]. 

Крупнейшим по объемам импорта реги-

оном является Европа, на нее приходится 

более трети (38 %) мирового импорта. На 

страны АТР приходится 30 % мирового 

импорта. Северная Америка является тре-

тьим регионом по доле импорта в  

общемировом объеме. В 2017 г. доля 

стран региона составила 19 %. Доля стран 

Ближнего Востока в общемировом объеме 

импорта в 2016 г. составила 4 %. Страны 

Южной и Центральной Америки, а также 

Карибского бассейна имеют 3 % в обще-

мировом импорте. Импорт стран Африки 

составляет также 3 % от общемирового 

объема. Доля импорта стран СНГ в обще-

мировом объеме в 2016 г. составила 2 %. 

Всего в мире было экспортировано  

услуг на 4808 млрд долл. По экспорту  

услуг на первом месте находится США с  

733 млрд долл. и 15,2 % в общемировом 

объеме экспорта. Затем следуют Велико-

британия с 324 млрд долл. (6,7 %), Герма-

ния с 268 млрд долл. (5,6 %) и Франция с 

236 млрд долл. (4,9 %). Россия в 2016 г. 

экспортировала услуг на 50 млрд долл. 

(1 %), что поставило Россию на 25 место 

[World Statistics]. 

Импорт услуг в 2016 г. составил  

4694 млрд долл. На первом месте по им-

порту услуг находится США с 482 млрд 

долл. и 10,3 % в общемировом объеме 

импорта. На втором Китай с 450 млрд 

долл. (9,6 %), на третьем Германия с  

311 млрд долл. (6,6 %) и Франция на чет-

вертом с 236 млрд долл. (5 %). Россия в 

2016 г. импортировала услуг на 73 млрд 

долл. (1,6 %), что закрепило за Россией  

18 место. 

Основными категориями оказываемых 

мировых услуг являются: услуги, связан-

ные с проданными товарами (сервисное 

обслуживание, монтаж, наладка), транс-

портные услуги, туристические услуги и 

прочие услуги. Экспорт прочих услуг в 

2016 г. составил 53,7 % от всех оказанных 

услуг, туристических – 25,1 %, транспорт-

ных – 17,7 % и 3,5 % услуг, связанных с 

проданными товарами. Импорт прочих 

услуг составил 50,3 % от всех потреблен-

ных услуг, туристических – 25,5 %, транс-

портных – 21,8 % и 2,3 % услуг, связанных 

с проданными товарами. 

Мировой объем оказанных услуг, свя-

занных с проданными товарами в 2016 г., 

составил 166 млрд долл. Первое место  
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в мире по объему оказанных услуг, свя-

занных с проданными товарами, занимает 

ЕС (75,6 млрд долл.). На втором и третьем 

местах находятся США и Китай с 26,5 и 

23,7 млрд долл. соответственно. Россия по 

экспорту услуг, связанных с проданными 

товарами, находится на 6 месте с  

3,2 млрд долл. 

Крупнейшим регионом-экспортером  

услуг, связанных с проданными товарами, 

является Европа, которая оказала услуг на 

83 млрд. долл. Таким образом, 50,1 % ми-

рового рынка услуг, связанных с продан-

ными товарами, сохраняется за странами 

Европы. Затем следуют страны АТР с  

43 млрд долл. (25,7 %) и Северной Амери-

ки с 28 млрд долл. (16,9 %). Страны СНГ 

заняли четвертое место с 5 млрд долл. 

(3,1 %). Далее идут страны Южной, Цен-

тральной Америки и Карибского бассейна с 

4 млрд долл. (2,5 %), Африки с 2 млрд 

долл. (1,1 %) и Ближнего Востока с 1 млрд 

долл. (0,6 %). 

Объем импорта мировых услуг, связан-

ных с проданными товарами, в 2016 г. со-

ставил 109 млрд долл. Абсолютным лиде-

ром по объему полученных услуг, связанных 

с проданными товарами, является ЕС (52,5 

млрд долл.). На втором месте находится 

Гонконг с 11,3 млрд долл., а на третьем 

Япония с 9,4 млрд долл. Россия с 1,7 млрд 

долл. полученных услуг, связанных с про-

данными товарами, находится на 9 месте. 

Крупнейшим потребителем услуг, свя-

занных с проданными товарами, являются 

страны Европы, ими было получено услуг 

на 56 млрд долл. Таким образом, 51,3 % 

полученных услуг, связанных с проданны-

ми товарами, приходится на страны Евро-

пы. АТР является вторым крупнейшим 

потребителем указанных услуг (39 млрд 

долл. и 35,7 %). На Северную Америку 

приходится 10 млрд долл. и 8,9 % полу-

ченных услуг. Страны СНГ заняли четвер-

тое место с 2 млрд долл. полученных услуг 

и 2,2 % в общемировом объеме. Затем 

идут страны Южной, Центральной Америки 

и Карибского бассейна с 1 млрд долл.  

(0,8 %), Африки с 1 млрд долл. (0,7 %) и 

Ближнего Востока с долей равной 0,2 %. 

Транспортных услуг в мире было оказа-

но на 853 млрд долл. Абсолютным лиде-

ром по объему оказанных транспортных 

услуг является ЕС (349,3 млрд долл.). На 

втором и третьем местах находятся США и 

Сингапур с 84,6 и 48,4 млрд долл. соответ-

ственно. Россия по экспорту транспортных 

услуг находится на 9 месте с 17 млрд 

долл. [World trade statistical review, 2018] 

Лидерами по экспорту транспортных  

услуг являются страны Европы и АТР, на 

них приходится 393 и 225 млрд долл. соот-

ветственно. Страны Северной Америки в 

2016 г. оказали транспортных услуг на  

98 млрд долл. Затем следуют страны 

Ближнего Востока (49 млрд долл.), СНГ (35 

млрд. долл.), Африки (26 млрд долл.), 

Южной и Центральной Америки, Карибско-

го бассейна (26 млрд долл.). Распределе-

ние экспорта транспортных услуг по регио-

нам мира представлено следующими зна-

чениями: Европа – 46,2 %, АТР – 26,3 %, 

Северная Америка – 11,5 %, Ближний Во-

сток – 5,8 %, СНГ – 4,1 %, Африка – 3,1 %, 

Южная и Центральная Америка, а также 

Карибский бассейн – 3 %. 

Всего в мире транспортных услуг было 

получено на 1025 млрд долл. Абсолютным 

лидером по объему полученных транс-

портных услуг является ЕС с 324 млрд 

долл. На втором месте США с 97,2 млрд 

долл., а на третьем Китай с 80,7 млрд 

долл. Россия с 11,6 млрд долл. получен-

ных услуг находится на 15 месте. 
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Крупнейшими потребителями транс-

портных услуг являются страны Европы и 

АТР, ими было получено услуг на 355 и 

352 млрд долл. соответственно. Третье 

место занимают страны Северной Америки 

со 130 млрд долл. Затем следуют страны 

Ближнего Востока (69 млрд долл.), Африки 

(55 млрд. долл.), Южной и Центральной 

Америки, Карибского бассейна (42 млрд 

долл.) и СНГ (21 млрд долл.). Распределе-

ние импорта транспортных услуг по регио-

нам мира представлено следующими зна-

чениями: Европа – 34,6 %, АТР – 34,4 %, 

Северная Америка – 12,7 %, Ближний Во-

сток – 6,8 %, Африка – 5,3 %, Южная и 

Центральная Америка, а также Карибский  

бассейн – 4,1 %, СНГ – 2 %. 

Туристических услуг в мире было оказа-

но на 1205 млрд долл. Первое место по 

объему оказанных туристических услуг с 

375,8 млрд долл. занимает ЕС. На втором 

и третьем местах находятся США и Таи-

ланд с 206,8 и 49,98 млрд долл. соответ-

ственно. Россия по экспорту туристических 

услуг не входит в перечень 15 стран-

лидеров [Хохлов, 2017]. 

Лидерами по экспорту туристических 

услуг являются страны Европы и АТР, на 

них приходится 424 и 360 млрд долл. соот-

ветственно. Страны Северной Америки 

оказали туристических услуг на 245 млрд 

долл. Затем следуют страны Ближнего 

Востока (63 млрд долл.), Южной и Цен-

тральной Америки, Карибского бассейна 

(60 млрд долл.), Африки (35 млрд долл.) и 

СНГ (19 млрд долл.). Структура экспорта 

туристических услуг по регионам мира 

представлена следующими значениями: 

Европа – 35,2 %, АТР – 29,9 %, Северная 

Америка – 20,3 %, Ближний Восток – 5,2 %, 

Южная и Центральная Америка, а также 

Карибский бассейн – 5 %, Африка – 2,9 % 

и СНГ – 1,6 %. 

В 2016 г. странами мира было получено 

туристических услуг на 1199 млрд долл. 

Абсолютным лидером по объему получен-

ных туристических услуг является ЕС с 

348,8 млрд долл. На втором месте нахо-

дится Китай с 261,5 млрд долл., а на тре-

тьем США с 121,5 млрд. долл. Россия с 24 

млрд долл. полученных услуг находится на 

8 месте. 

Крупнейшими потребителями туристи-

ческих услуг являются страны АТР и Евро-

пы, ими было получено услуг на 465 и 390 

млрд. долл. соответственно. Третье место 

занимают страны Северной Америки со 

161 млрд. долл. Затем следуют страны 

Ближнего Востока (83 млрд долл.), Южной 

и Центральной Америки, Карибского бас-

сейна (41 млрд долл.), СНГ (37 млрд 

долл.) и Африки (21 млрд долл.). Структу-

ра импорта туристических услуг по регио-

нам мира представлена следующими зна-

чениями: АТР – 38,8 %, Европа – 32,5 %, 

Северная Америка – 13,4 %, Ближний Во-

сток – 6,9 %, Южная и Центральная Аме-

рика, а также Карибский бассейн – 3,4 %, 

СНГ – 3,1 % и Африка – 1,7 %. 

Объем оказанных прочих коммерческих 

услуг в 2016 г. составил 2584 млрд долл. 

Первое место по объему оказанных прочих 

коммерческих услуг с 1244,2 млрд долл. 

занимает ЕС. На втором и третьем месте 

находятся США и Индия с 414,6 и  

123,4 млрд долл. соответственно. Россия 

по экспорту прочих коммерческих услуг 

находится на 13 месте с 21,7 млрд долл. 

Лидерами по экспорту прочих коммер-

ческих услуг являются страны Европы и 

АТР, на них приходится 1349 и 588 млрд 

долл. соответственно. Страны Северной 

Америки в 2016 г. оказали прочих коммер-

ческих услуг на 466 млрд долл.  
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Затем следуют страны Ближнего Востока 

(66 млрд долл.), Южной и Центральной 

Америки, Карибского бассейна (54 млрд 

долл.), СНГ (33 млрд долл.) и Африки  

(27 млрд долл.). Структура экспорта про-

чих коммерческих услуг по регионам мира 

представлена следующими значениями: 

Европа – 52,2 %, АТР – 22,8 %, Северная 

Америка – 18 %, Ближний Восток – 2,6 %, 

Южная и Центральная Америка, а также 

Карибский бассейн – 2,1 %, СНГ – 1,3 % и 

Африка – 1 %. 

Мировой объем импорта прочих ком-

мерческих услуг в 2016 г. составил  

2361 млрд долл. Мировое лидерство по 

объему полученных прочих коммерческих 

услуг сохраняется за ЕС (1082,3 млрд 

долл.). На втором месте находятся США с 

254,6 млрд долл., а на третьем Япония со 

116,8 млрд долл. Россия с 35,7 млрд долл. 

полученных прочих коммерческих услуг 

находится на 12 месте. 

Крупнейшими потребителями прочих 

коммерческих услуг являются страны  

Европы и АТР, ими было получено услуг 

на 1181 и 564 млрд долл. соответственно. 

Третье место занимают страны Северной 

Америки с 308 млрд долл. Затем следуют 

страны Ближнего Востока (113 млрд 

долл.), Южной и Центральной Америки, 

Карибского бассейна (81 млрд долл.),  

Африки (59 млрд долл.) и СНГ (55 млрд 

долл.). Структура импорта прочих коммер-

ческих услуг по регионам мира представ-

лена следующими значениями: Европа – 

50 %, АТР – 23,9 %, Северная Америка – 

13,1 %, Ближний Восток – 4,8 %, Южная и 

Центральная Америка, а также Карибский 

бассейн – 3,4 %, Африка – 2,5 % и СНГ – 

2,3 %. 

Таким образом, проведенный анализ 

позволяет сделать вывод о том что,  

основные мировые торговые потоки завя-

заны на трех основных центрах – Север-

ной Америке (США), Европе (Германия, 

Франция, Великобритания) и АТР (Китай, 

Индия, Япония). Оценка места стран СНГ в 

мировой торговле свидетельствует о сла-

бой включенности России и стран региона 

в мировую торговлю товарами и услугами. 
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а сегодняшний день образова-

ние играет важную роль не толь-

ко со стороны обучения и полу-

чения профессии, но и как механизм созда-

ния конкурентоспособного общества, фор-

мирования сильного социума, которое про-

двигает страну и экономику вперед, особен-

но сейчас, в мире, полном противоречий и 

высокой конкуренции. Заниматься рефор-

мированием общего образования должно и 

обязано именно государство [Гладких, 2017]. 

Государственная политика в области  

образования – это определенная стратегия 

управления региональными и федераль-

ными органами власти для обеспечения 

системных изменений с целью формиро-

вания определенного человеческого по-

тенциала в области образования, который 

будет отвечать требованиям современного 

общества [Федеральный закон от 

29.12.212 № 273-ФЗ]. 

В статье 43 Конституции Российской 

Федерации гарантируется: 

1) право каждого жителя РФ на образо-

вание; 

2) общедоступность и бесплатность до-

школьного, основного общего и среднего 

профессионального образования в госу-

дарственных и муниципальных образова-

тельных учреждениях и на предприятиях; 

3) право на конкурсной основе бесплат-

но получить высшее образование в  

Н 
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государственном или муниципальном обра-

зовательном учреждении или предприятии; 

4) основное общее образование являет-

ся обязательным. Родители или лица, их 

заменяющие, обеспечивают получение 

детьми основного общего образования; 

5) Российская Федерация устанавли- 

вает федеральные государственные стан-

дарты, поддерживает основные формы 

образования и самообразования [Консти-

туция Российской Федерации]. 

И все это невозможно сделать, не при-

нимая во внимание основополагающие 

принципы. 

На сегодняшний день образовательная 

политика в России основана на принципах, 

сформулированных в Федеральном законе 

«Об образовании» [Федеральный закон от 

29.12.212 № 273-ФЗ]: 

– признание приоритета образования; 

– обеспечение права каждого на обра-

зование, недопустимость дискриминации в 

образовании; 

– гуманистический характер образова-

ния, приоритет человеческой жизни и здо-

ровья, права и свободы личности, свобод-

ное развитие личности, воспитание взаим-

ного уважения, трудолюбие, гражданство, 

патриотизм, ответственность, правовая 

культура, бережное отношение к природе и 

окружающей среде, рациональное приро-

допользование; 

– единство образовательного простран-

ства на территории Российской Федерации, 

защита и развитие этнокультурных особен-

ностей и традиций народов России Феде-

рации в многонациональном государстве; 

– создание благоприятных условий для 

интеграции российской системы образова-

ния Федерации с системами образования 

других государств на равной основе и вза-

имовыгодная основа; 

– регулярный характер образования в 

государственных и муниципальных орга-

низациях, осуществление образователь-

ной деятельности. 

Основополагающим моментом в демо-

кратическом обществе является принцип 

гуманистического характера образования. 

Соответственно, каждый ребенок должен 

быть признан личностью независимо от 

его социального статуса, уровня развития 

и т. д. Ребенок должен быть признан  

субъектом права. Эти общие методологи-

ческие принципы должны быть опреде- 

лены с помощью организационно-

педагогических принципов. 

Признавая диктатуру личности ребенка, 

многие из творчески работающих учителей 

органично вписываются в новые образова-

тельные процессы, направленные на со-

здание условий для спроса на знания и 

навыки в реальности, трансформацию 

знаний на практике, умение строить 

успешные личные маршрут личного разви-

тия. 

И в целом, в современном мире тенден-

ции изменения приоритетов ценностей 

становятся все более очевидными. Среди 

основных критериев оценки развития  

общества образование занимает цен-

тральное место. И подчеркивает фунда-

ментальное признание основного критерия 

образовательных реформ: формирующая-

ся модель образования должна иметь ме-

ханизмы динамического саморазвития. 

Теперь России нужны люди, способные 

принимать нестандартные решения, уме-

ющие мыслить творчески. Однако, к сожа-

лению, традиционная массовая школа по-

прежнему сохраняет не творческий подход 

к обучению. Цель средней школы – дать 

обучающемуся минимальный набор зна-

ний, необходимых человеку в повседнев-



Государство и общество: вчера, сегодня, завтра. 2018. № 6 

45 

ной жизни, при общении с другими людь-

ми, для получения необходимой профес-

сии [Распоряжение Правительства РФ 

от 29.12.2014 № 2765-р]. 

Однако, современные ученые доказали, 

что любой обучающийся способен к твор-

ческой деятельности. Поэтому учитель 

должен уметь организовывать такие меро-

приятия, которые побуждают каждого уче-

ника раскрывать свои творческие навыки 

(креативность). 

Главная цель образования сегодня – 

создать адаптивную среду для развития 

естественных качеств личности. Владение 

эксклюзивным запасом академических 

знаний становится все менее важным по-

казателем качества образования [Указ 

президента РФ от 01.06.2012 № 761]. 

В соответствии с основами современной 

образовательной политики Российской 

Федерации основная цель образователь-

ной политики – обеспечить учащихся каче-

ственным образованием независимо от 

региона проживания, и эти цели должны 

быть достигнуты путем модернизации са-

мой системы образования, инновационных 

технологий для совершенствования си-

стемы контроля качества образования. 

Качественное образование понимается 

как образование, отвечающее текущим и 

будущим потребностям современной жиз-

ни, а именно: учет глобального контекста 

(глобализация современного мира,  

информатизация, более широкое развитие 

мировых рынков труда и образовательных 

услуг); адекватно развивается в конкрет-

ной ситуации социальных проблем,  

социальных противоречий; принимая во 

внимание существующую систему образо-

вания с ее традициями, достижениями, 

реформированием проблемных областей, 

принимая во внимание социальные ожи-

дания, возможности и ограничения. 

Приоритетами современной образова-

тельной политики являются два фунда-

ментальных момента: передовое развитие 

образования по отношению к другим  

областям социальной сферы и экономиче-

ский приоритет образования. 

Эти приоритеты достигаются за счет 

улучшения статуса и поддержки состояния 

основных предметов образования: студен-

тов, преподавателей, учебных заведений; 

а также путем обеспечения доступности, 

непрерывности образования на протяже-

нии всей жизни человека. Улучшение со-

циального статуса преподавательского 

состава достигается за счет укрепления 

государственной поддержки образования 

педагогических и административных ра-

ботников, а также за счет возвращения 

государства в сфере образования, что 

является постепенным увеличением госу-

дарственной поддержки сектора образова-

ния в рамках, предусмотренных по обра-

зовательной политике. 

Различные проекты и программы, раз-

работанные Правительством Российской 

Федерации и успешно внедренные, внесли 

особый вклад в инновационное развитие 

образования. Например, национальный 

проект «Образование», который был за-

вершен в 2017 году, позволил установить 

«точки роста» в регионах и тем самым 

гарантировать инновационный характер 

развития системы образования в России 

[Распоряжение Правительства РФ от 

29.12.2014 № 2765-р]. 

Организационная основа государствен-

ной образовательной политики в Россий-

ской Федерации – это комплекс долгосроч-

ных целевых программ, которые опреде-

ляют основные принципы развития и мо-
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дернизации российского образования. Это 

Национальная доктрина образования  

Российской Федерации до 2025 года, фе-

деральная программа способствовала 

развитию образования школ на период 

2016–2020 годов, современной образова-

тельной инициативы «Наша новая школа». 

Они направлены, прежде всего, на реали-

зацию новых идей, путей и средств разви-

тия для национальной российской образо-

вательной системы, но при до этом содер-

жат и ориентацию разделы, посвященные 

управления повышению эффективности 

всеобщее управления в системе Феде-

ральная образования. 

Национальный общественный проект 

«Образование» заслуживает особого вни-

мания. Поскольку он предоставляет госу-

дарству два дополнительных программных 

подхода для улучшения качества образо-

вания. Во-первых, необходимость в управ-

лении инновационной политикой, которая 

включает в себя определение возможных 

«точек роста» и реализацию политики но-

вых механизмов управления. Они смогут 

сделать современную систему образова-

ния более инновационной, прозрачной и 

восприимчивой к новым требованиям  

общества. Во-вторых, создание в школах 

попечительских и управленческих советов, 

участие общественных организаций в  

инновационном управлении образованием. 

Следует подвести итог, при котором изме-

нения социально-экономического и поли-

тического строя, будут направлены на  

изменения и в сфере образования. 

Отсюда и роль качества политики, кото-

рая управлению обеспечивает очевидно 

важнейшие формы управления в Россий-

ской сфере образования и выступает как 

всеобщее организационное начало обще-

ства и наиболее активный фактор воздей-

ствия на всю общественную жизнь. Таким 

образом, очевидна необходимость госу-

дарственной политики в развитии образо-

вания, так как современное образование 

во многом определяет завтрашний день 

общества. 
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Жилищно-коммунальная сфера – это важнейшая сфера общества, где, одна-

ко, накоплено множество проблем. Данная сфера представляет собой благо-

дарное поле для применения специального экономического инструментария 

анализа и инноваций в области управления. ЖКХ – это самостоятельная сфе-

ра в системе народного хозяйства, основной целью функционирования которой 

является удовлетворение потребностей населения и предприятий в услугах, 

обеспечивающих нормальные условия жизни и работы.  

Множество функций жилищно-коммунального хозяйства может быть пред-

ставлено двумя агрегированными функциональными составляющими. Первая 

составляющая служит основой для обеспечения нормального функционирова-

нии комплекса ЖКХ региона, вторая – обеспечивает оптимальное состояние 

инженерной инфраструктуры региона.  

Деятельность регионального комплекса ЖКХ направлена на обеспечение 

должного уровня удовлетворения социальных и бытовых нужд населения, со-

здание комфортных условий проживания в рамках отдельных муниципальных 

образований и региона в целом. 
 

Ключевые слова: жилищное хозяйство, коммунальное ресурсоэнергоснаб-

жение, благоустройство, бытовое обслуживание. 

 

илищно-коммунальное хозяй-

ство – это органическая со-

ставляющая определенной 

территории (города или населенного пунк-

та), поэтому развитие данного комплекса 

должно рассматриваться вместе с  

социально-экономическими планами раз-

вития территорий [Черняков, Спицына, 

Черкашин, 2018]. В области жилищного 

хозяйства на сегодняшний день считается 

завершенным процесс первичной разра-

ботки документации территориального 

планирования муниципальных образова-

ний Курской области и корректировка ра-

нее существующих документов градостро-

ительного зонирования (правил  

Ж 
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землепользования и застройки). Именно 

данные документы считаются базой для  

последующей разработки документации по 

планировке территории, разработки  

проектной документации, экспертизы ре-

зультатов инженерных изысканий и про-

ектной документации, выдачи разрешений 

на строительство, государственного строи-

тельного надзора, то есть всего того, что 

обуславливает развитие ЖКХ региона. 

В регионе жилищно-коммунальное хо-

зяйство представляет собой многоплано-

вый и многоотраслевой комплекс. На сего-

дня в регионе функционируют более 800 (с 

учетом УК и ТСЖ) организаций с численно-

стью работающих более 15 тыс. чел. На 

территории области находятся 663 котель-

ных, 9,6 тыс. км водопроводных, 1,25 тыс. 

км канализационных, более 10 тыс. транс-

форматорных подстанций, 1,2 тыс. км теп-

ловых сетей в двухтрубном исчислении и 

более 40 тыс. км электрических сетей. 

В целом на территории региона распо-

ложены 5826 многоквартирных домов  

общей площадью порядка 12,6 млн кв. 

метров, имеющие в основном износ от  

30 до 66 % и находятся в чрезвычайно 

неудовлетворительном состоянии. На се-

годняшний день большая часть домов на 

территориях муниципальных образований 

построена от 25 до 70 лет назад. Больше 

30 % многоквартирных домов нуждается в 

неотложном капитальном ремонте. 

Объем работ, выполненных в строи-

тельной сфере, за 2017 год, составил  

48,7 млрд рублей, или 100,1 % по отноше-

нию к предыдущему году. Ввод в эксплуа-

тацию объектов индивидуального жилищ-

ного строительства составил 250,5 тыс. кв. 

м, или 110,7 %. В 2017 году в регионе вве-

дено в эксплуатацию 584,4 тыс. кв. м  

общей площади жилых домов, или 100,1 % 

к показателю, установленному госпро-

граммой Курской области «Обеспечении 

доступным и комфортным жильем и ком-

мунальными услугами граждан в Курской 

области» [Постановление Администра-

ции Курской области от 11.10.2013  

№ 716-па]. В Курской области 22 района 

успешно сладили с поставленной задачей. 

По данному показателю отстают г. Курча-

тов и г. Железногорск, а также Большесол-

датский и Фатежский районы. 

С 2008 года в Курской области реали-

зуются адресные программы по переселе-

нию граждан из аварийного жилищного 

фонда и проведению капитального ремон-

та многоквартирных домов в рамках феде-

рального закона «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» [Федеральный закона от 

21.07.2007 № 185-ФЗ]. В 2011–2017 годах 

в рамках реализации федеральных и  

областных программ улучшены жилищные 

условия 7552 граждан, 119 семей пересе-

лены из непригодного для проживания 

жилищного фонда. Общий объем средств 

консолидированного бюджета, направлен-

ный на данные цели, составил более  

3 млрд рублей. 

Одним из множества факторов, которые 

ограничивают возможность увеличения 

объемов строительства жилья выступает 

существующее ресурсное ограничение 

строительного комплекса. Его развитию 

препятствуют изношенность производ-

ственных мощностей, недостаточный уро-

вень внедрения современных конкуренто-

способных технологий производства стро-

ительных материалов и строительства, 

низкая энергоэффективность ряда строи-

тельных материалов. 

Несмотря на увеличение объемов жи-

лищного строительства, на рынке жилья 
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продолжает наблюдаться несоответствие 

структуры спроса. Например, есть со сто-

роны семей со средними и умеренными 

доходами (то есть, доходами граждан ниже 

средних, но не позволяющими отнести их к 

категории малоимущих) спрос на жилье, но 

предложения жилья в среднем и нижнем 

ценовых сегментах практически нет. А это 

для данной части граждан страны не поз-

воляет обеспечить доступность приобре-

тения жилья. 

Для разрешения этой ситуации на тер-

ритории Курской области применяются 

меры государственной поддержки через 

предоставления социальных выплат, осу-

ществляющихся за счет бюджетов всех 

уровней на улучшение жилищных условий 

категориям граждан, установленным зако-

нодательством. А также обращается вни-

мание на необходимость строительства 

жилья экономического класса. 

За время реализации приоритетного 

национального проекта «Доступное и ком-

фортное жилье – гражданам России», 

начиная с 2006 года, на территории регио-

на с помощью использования средств из 

бюджетов всех уровней (федеральный, 

областной и местные) улучшили жилищ-

ные условия более 5 тыс. граждан льгот-

ных категорий. Из федерального бюдже-

тов, а также бюджетов субъектов РФ 

направляются значительные объемы 

средств на обеспечение жильем граждан, 

перед которыми в соответствии с законо-

дательством есть обязательства государ-

ства, или в рамках государственных про-

грамм, реализуемых на условиях софи-

нансирования с региональными (местны-

ми) бюджетами, или за счет средств суб-

венций федерального бюджета субъектам 

РФ. 

В последнее десятилетие из областного 

бюджета Курской области выделяются 

значительные средства государственным 

гражданским служащим на социальные 

выплаты для приобретения жилья посред-

ством получения ипотечного жилищного 

кредита. 

При всех положительных моментах ре-

ализуемых мероприятиях, вопрос совер-

шенствования жилищных условий все же 

сохраняет свою актуальность. В целом по 

Курскому региону в списках участников 

жилищных программ включено свыше  

4 тыс. людей льготных категорий. 

Если учитывать, что в соответствии c 

Методическими рекомендациями по разра-

ботке региональных программ развития 

жилищного строительства» [Приказ Минре-

гиона России от 28.12.2010 № 802] преду-

сматривается достижение к 2020 году ори-

ентировочного уровня ввода 1 кв. м жилья 

на 1 человека, то со всей очевидностью 

становится просто необходимо дальнейшая 

разработка мер по строительству и вводу в 

эксплуатацию жилых домов. Для этих це-

лей Администрацией региона утверждены 

контрольные показатели по вводу жилья на 

период до 2020 годы. 

Продолжены разработка и реализация 

федеральной целевой программы «Жили-

ще» на 2015–2020 года и сотрудничество в 

рамках заключенных соглашений с АО 

«Агентство ипотечного жилищного креди-

тования» (г. Москва), АО «Курское област-

ное ипотечное агентство», АО «Курский 

завод КПД им. А.Ф. Дериглазова». 

По данным Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Курской области 

за время реализации приоритетного нацио-

нального проекта «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России» (2006– 

2013 годы) введено в эксплуатацию 3303,6 
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тыс. кв. метров общей площади жилья, 

включая индивидуальное строительство.  

В 2014–2015 годах введено в эксплуата-

цию 1140,8 тыс. кв. м общей площади жи-

лья. С 2015 года Курская область входит в 

число субъектов, на территории которых 

реализуется программа «Жилье для рос-

сийской семьи» в рамках реализации гос-

программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» 

[Постановление Правительства РФ от 

15.04.2014 № 323]. На сегодня в г. Курча-

тове ведется строительство многоквартир-

ных жилых домов площадью 44,7 тыс. кв 

м, в том числе эконом-класса 22,3 тыс. кв 

м. Комплексное освоение земельного 

участка осуществляется ОАО КСК «Новый 

курс», которая входит в состав ОАО «Кур-

ский завод крупнопанельного домострое-

ния имени А.Ф. Дериглазова» – застрой-

щика с безупречной репутацией на рынке. 

В сфере поддержки массового жилищ-

ного строительства политика государства 

должна ориентироваться на создание, в 

первую очередь, комфортной среды про-

живания и благоприятных условий жизне-

деятельности человека путем развития 

всех видов жилищного строительства,  

отвечающих потребностям различных 

групп населения, включая многоэтажное и 

малоэтажное индустриальное домострое-

ние, а также индивидуальное жилищное 

строительство. 

Сегодня решение данных проблем нахо-

дится в компетенции муниципальных обра-

зований [Астратова, Шмурыгина, 2017]. 

Но доходная часть большинства муници-

пальных бюджетов не дает осуществлять 

строительство объектов социальной  

и инженерной инфраструктуры, в связи с 

чем Администрация Курской области при-

нимает достаточно серьезные меры по 

решению вышеперечисленных проблем 

посредством предоставления субсидий из 

областного бюджета на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных 

образований. 

В 2017 году среди крупных объектов 

стоит отметить: станцию скорой медицин-

ской помощи в Курске, школы в п. Медвен-

ке на 650 мест и в п. Кшенском на  

280 мест, фельдшерско-акушерский пункт 

в сл. Пригородняя Щигровского района, 

физкультурно-оздоровительный комплекс 

в п. Конышевке. Кроме того, продолжается 

строительство Курского областного онко-

логического диспансера. Все эти объекты 

являются довольно важными и необходи-

мыми для нормального функционирования 

социальной сферы региона. 

Для предотвращения нарастания нега-

тивных тенденций в сфере здоровья насе-

ления реализуется комплекс мер, направ-

ленных на создание инфраструктуры для 

занятий физической культурой и спортом: 

строительство спортивных комплексов, 

бассейнов, спортивных площадок. 

Результатом плодотворного сотрудниче-

ства Администрации Курской области с ПАО 

«Газпром» стал ввод в эксплуатацию физ-

культурно-оздоровительного комплекса с 

плавательным бассейном в п. Кшенский 

Советского района Курской области. Всего в 

Курской области с 2009 года по социальной 

программе «Газпром-детям» построено 114 

многофункциональных спортивных площа-

док (больше других регионов России), а 

также завершено возведение конноспор-

тивной школы в Курске. Сегодня данный 

концерн финансирует строительство физ-

культурно-оздоровительных комплексов  

в Беловском, Глушковском, Кореневском 

районах и городе Льгове. 
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В тоже время – износ основных фондов 

предприятий ЖКХ в среднем по стране 

составляет 60 %, а по отдельным регионам 

– 80 %. Что касается регионального комму-

нального комплекса, то для его деятельно-

сти характерно недостаточно высокое каче-

ством предоставления услуг в связи с  

изношенностью (в среднем уровень износа 

63 %) и технологической отсталостью  

основных производственных фондов объ-

ектов инженерной инфраструктуры. По 

оценкам специалистов, уровень надежно-

сти инженерных коммуникаций ниже в  

2–3 раза, чем в европейских странах. Это 

может свидетельствовать о наличии в  

отрасли первых признаков «коммунальной 

катастрофы». Следует понимать, что, 

например, дефицит мощности по очистке 

канализационных стоков или недостаток 

энергетических мощностей в сельской мест-

ности обостряет экологическую обстановку. 

Заявки на создание проектов объектов 

водоснабжения, а также на их строитель-

ство приходят практически из каждого му-

ниципального района. Ситуация с объек-

тами водоснабжения крайне серьезная. 

Органы исполнительной власти крайне 

озабочены данной ситуацией, но данную 

проблему невозможно решить «в одноча-

сье». Тем не менее, принимаются опреде-

ленные меры по ее решению. 

В Курской области ежегодная потреб-

ность в средствах на модернизацию  

объектов коммунальной инфраструктуры 

оценивается более чем в 4,0 млрд рублей. 

Такой объем инвестиций не может быть 

обеспечен только за счет инвестиционных 

составляющих тарифа и бюджетных  

вложений. Для его получения требуется 

условия, способствующие привлечению 

внебюджетных источников. Поэтому глав-

ная система мер должна направляться на 

формирование инвестиционной привлека-

тельности коммунального сектора области. 

В настоящее время в регионе эксплуа-

тируются 9605 км водопровода и отдель-

ных водопроводных сетей, в том числе 

5104 км (53,1 %) – в сельской местности. 

Сельские водопроводы, как правило, не-

высокой производительности, обладают 

большой степенью износа сетей и подают 

воду, в 37 % случаев несоответствующей 

нормативам СанПиНа по качеству питье-

вой воды. Доля населенных пунктов Кур-

ской области, которые обеспечены питье-

вой водой надлежащего качества, состав-

ляет не более 2/3 (63 %). 

В системах водоснабжения утечки и не-

учтенный расход воды составляют более 

35 %, а в ряде муниципальных образова-

ниях достигают 50 %. Результат – это  

осложнение проблемы предоставления 

жителям области питьевой воды норма-

тивного качества и в достаточном количе-

стве. Для сопоставления, по стране в це-

лом доля непроизводительных потерь во-

ды, не приносящих прибыль, составляет 

25 % от общего объема забора. В сетях 

водоснабжения потери воды составляют 

более 10 % от общего объема подачи во-

ды в сеть. Главными причинами значи-

тельных потерь воды являются как изно-

шенность сетей, так и отсутствие систем 

противоаварийной защиты. В целом по 

Курской области 40,7 % водопроводных 

сетей нуждаются в замене. Уровень обес-

печенности центральным водоснабжением 

сельского населения области составляет 

порядка 65 %. 

Курская область входит в число тех 

субъектов РФ, для которых хозяйственно-

питьевое водоснабжение осуществляется 

за счет подземных источников относитель-

но высокой степени и стабильности запасов 
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(а таких регионов всего 31 по всей стране). 

Качество воды из централизованных  

источников хозяйственно-питьевого водо-

снабжения городов и населенных пунктов 

области в основном соответствует дей-

ствующему ГОСТ Р 51232-98 «Вода питье-

вая», за исключением жесткости и содер-

жания железа. Для решения данной про-

блемы в области ведутся работы по стро-

ительству систем доочистки воды. 

В целях улучшения обеспечения насе-

ления качественными услугами водоснаб-

жения создано коммунальное предприятие 

АО «Курскоблводоканал». На сегодняшний 

день в аренду данному предприятию  

жилищно-коммунального комплекса пере-

даны объекты водоснабжения 82 муници-

пальных образований, что позволило до-

биться улучшения качества предоставле-

ния услуг водоснабжения в этих районах. 

Для очистки питьевой воды на террито-

рии Курской области прорабатывается воз-

можность внедрения технологии унифици-

рованных блочно-модульных станций во-

доочистки, которые предназначены для 

обеспечения качественной водой населен-

ных пунктов и промышленных объектов. 

Они применяются при отсутствии необхо-

димой для размещения очистного оборудо-

вания инфраструктуры или невозможности 

строительства капитальных утепленных 

сооружений для станций водоподготовки. 

Сектор водоснабжения и водоотведения 

является наиболее капиталоемким из всех 

секторов коммунального хозяйства. Инве-

стиционные проекты в своем большинстве 

имеют срок окупаемости в 10 и более лет, 

что делает их мало привлекательными для 

частных инвесторов. Привлечение  

инвестиций органами местного само-

управления в этот сектор очень ограниче-

ны. Организации коммунального комплек-

са муниципалитетов не в состоянии во-

площать в жизнь затратные проекты. 

На сегодня коммунальную теплоэнерге-

тику Курской области можно охарактеризо-

вать как имеющую невысокое качество 

предоставляемых услуг по теплоснабже-

нию. В частности, многочисленные аварии 

приводят к увеличению потерь и перебоям 

в подаче тепловой энергии потребителям. 

Присоединенные тепловые нагрузки зна-

чительно ниже установленных мощностей, 

что ведет к перерасходу топливно-

энергетических ресурсов, неоправданно 

большими затратам на ремонт и обслужи-

вание котельных и тепловых сетей. 

В Курской области уже более 10 лет для 

снижения затрат и повышения уровня 

комфорта успешно реализуются проекты 

развития локальных источников тепло-

снабжения, в том числе и на базе поквар-

тирного газового отопления. Но в тоже 

время коэффициент полезного использо-

вания топлива на российских тепловых 

электростанциях колеблется в диапазоне 

от 50 до 60 % (в то время как лучшие прак-

тики демонстрируют 80 %). 

Для отхода от дорогостоящего мазутно-

го топлива реализован ряд мероприятия 

по закрытию и реконструкции убыточных 

котельных в Льгове и Рыльске, а также 

поселках Горшечное, Конышевка, Манту-

рово, Золотухино. Там осуществлен пере-

водом жилых домов (834 квартиры) на 

индивидуальное газовое отопление. В це-

лях предоставления потребителям каче-

ственной услуги по теплоснабжению на 

сегодня решены все вопросы по модерни-

зации квартальных источников тепла в  

г. Рыльске, пос. им. К. Либкнехта Курча-

товского района, пос. Студенок Железно-

горского района, райцентр – пос. Хомутов-

ка. Модернизация объектов теплосетевого 
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хозяйства на сегодняшний день является 

приоритетным направлением в сфере  

жилищно-коммунального хозяйства. 

Актуальной для Курской области  

является и газификация, ведь одним из 

основных критериев, характеризующих 

состояние экономики и благосостояние 

населения, является уровень газификации. 

По состоянию на начало 2001 года он со-

ставлял 56,9 %, в сельской местности –  

25 %. Принятые региональной Админи-

страцией меры позволили значительно 

поправить создавшееся положение и уве-

личить показатели по уровню газификации. 

Последний вырос в целом до 95 %, в том 

числе в сельской местности – до 91 %. На 

1 января 2018 года уровень газификации 

превысил 99 % в 19 из 28 районов обла-

сти. Остались всего 10 сельсоветов в семи 

районах, где еще предстоит построить 

межпоселковые газопроводы. 

За период 2001–2017 гг. построено и 

введено в эксплуатацию 10,6 тыс. км газо-

распределительных сетей, в том числе 

шесть газопроводов-отводов, переведено 

на газообразное топливо 419 котельных 

соцкультбыта, газифицировано природным 

газом 149,5 тысяч квартир. Итогом прове-

денной работы стало пятикратное сокра-

щение объема потребления мазута и элек-

троэнергии и экономия средств областного 

бюджета. Ускорение газификации Курской 

области происходит благодаря взаимодей-

ствию Администрации Курской области и 

ПАО «Газпром» в рамках программы гази-

фикации регионов страны. Данная про-

грамма только в течении 2005–2014 годов 

позволила привлечь инвестиции на сумму 

5,7 млрд рублей. 

За период 2005–2017 гг. построено и 

введено в эксплуатацию 10,6 тыс. км газо-

распределительных сетей, в том числе 

шесть газопроводов-отводов, переведено 

на газообразное топливо 419 котельных 

учреждений соцкультбыта, газифицирова-

но природным газом 149,5 тысяч квартир. 

В 2018 году в области построено около  

300 км газораспределительных сетей, га-

зифицировать более 5 тысяч домовладе-

ний, перевести на газ 12 котельных. Из 

бюджета области на данные цели было 

направлено свыше 170 миллионов рублей. 

Перевод котельных на газообразное 

топливо и строительство газоразводящих 

сетей позволит надежно и устойчиво 

снабжать тепловой энергией не только 

население, но и социальные объекты. 

Работа в направлении решения выше-

перечисленных проблем будет продолже-

на в целях обеспечения граждан Курской 

области не только доступным и комфорт-

ным жильем и коммунальными услугами, 

но и в целом повышения качества их жиз-

ни через строительство и ввод в эксплуа-

тацию значимых объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры «в шаговой 

доступности». 

Для деятельности коммунального ком-

плекса Курской области характерно нерав-

номерное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образо-

ваний, высокий уровень износа объектов 

коммунальной инфраструктуры, низкое 

качество предоставления коммунальных 

услуг. Описанная выше ситуация в жилищ-

но-коммунальном хозяйстве вызвана не-

удовлетворительным финансовым положе-

нием организаций сферы ЖКХ, высокими 

затратами и отсутствием экономических 

стимулов для снижения издержек, низкой 

конкуретностью, неэффективной системой 

управления. 

Высокая степень износа основных фон-

дов коммунальной инфраструктуры не 
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может быть устранена из-за недоступности 

долгосрочных инвестиционных ресурсов 

для организаций коммунального комплек-

са. Как следствие, у данных организаций 

отсутствует возможность без значительно-

го повышения тарифов реализовывать 

проекты по модернизации и реконструкции 

объектов коммунальной инфраструктуры. 

Действующий в большинстве случаев 

затратный метод формирования тарифов 

на коммунальные услуги с использованием 

нормативной рентабельности не создает 

стимулы для организаций коммунального 

комплекса к снижению собственных  

издержек [Бондаренко, 2017]. 

Для многих муниципальных образова-

ний отмечается несоответствие фактиче-

ского и требуемого объема инвестиций в 

модернизацию и реконструкцию основных 

фондов коммунальной инфраструктуры. В 

итоге аварийно-восстановительные рабо-

ты стали преобладать над планово-

предупредительным ремонтом сетей и 

оборудования систем. Вследствие высоко-

го износа и технологической отсталости 

объектов коммунальной инфраструктуры 

предоставление коммунальных услуг не 

соответствует запросам потребителей. 

Для повышения качества коммунальных 

услуг, снижения износа основных фондов 

необходимо обеспечить масштабную реа-

лизацию инвестиционных проектов модер-

низации объектов коммунального комплек-

са при обеспечении доступности комму-

нальных ресурсов для потребителей. При-

влечение инвестиционных и заемных денег 

на продолжительный промежуток времени 

могло бы предоставить возможность орга-

низациям коммунального комплекса 

уменьшить издержки предоставления ком-

мунальных услуг, гарантировать возврат-

ность кредитов и окупаемость инвестиций 

без существенного увеличения тарифов. 

Для создания комфортных условий 

проживания граждан значительную роль 

играет реализация адресных областных 

программ по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда и проведение 

капитального ремонта многоквартирных 

домов в рамках закона «О Фонде содей-

ствия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» [Федеральный 

закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ]. С 2009 г. 

в рамках реализации адресных программ 

более 3,5 тыс. человек улучшили жилищ-

ные условия, было расселено 256 аварий-

ных домов площадью 50,8 тыс. кв. м. 

Под дворовыми территориями много-

квартирных домов понимается совокуп-

ность прилегающих территорий с распо-

ложенными на них объектами, предназна-

ченными для обслуживания и эксплуата-

ции таких домов, элементами благо-

устройства, в том числе местами стоянки 

автотранспортных средств, тротуарами и 

автомобильными дорогами, включая авто-

мобильные дороги, образующие проезды к 

территориям, прилегающим к многоквар-

тирным домам. 

Благоустройство дворов жилищного 

фонда на сегодняшний день в целом по 

городу Курску частично не отвечает нор-

мативным требованиям. В частности, в 

негодность имеет высокий физический 

износ 50 % асфальтового покрытия  

внутриквартальных проездов и тротуаров, 

60 % – дворовых территорий. 

Недостаточно производились работы во 

дворах по уходу за зелеными насаждения-

ми, восстановлению газонов, удалению 

старых и больных деревьев, не достаточно 

осуществлялась посадка деревьев и ку-

старников. На дворовых территориях зеле-

ные насаждения, в основном, представле-
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ны зрелыми или перестойными деревьями, 

на газонах не устроены клумбы и цветники. 

Система дождевой канализации нахо-

дится в неисправном состоянии и не обес-

печивает отвод вод в периоды выпадения 

обильных осадков, что доставляет массу 

неудобств жителям и негативно влияет на 

конструктивные элементы зданий. В ряде 

городских кварталов дождевая канализа-

ция отсутствует по причине того, что ее 

устройство изначально не предусматрива-

лось проектом. 

Во многих дворах отсутствует освеще-

ние, необходимый набор малых архитек-

турных форм и обустроенных площадок. 

Отсутствуют специально обустроенные 

стоянки для автомобилей, что приводит к 

их хаотичной парковке. А состояние дво-

ровых территорий признано важным фак-

тором формирования благоприятной  

городской среды. 

Проблемы восстановления и ремонта 

асфальтового покрытия дворов, озелене-

ния, освещения дворовых территорий, 

ремонта (устройства) дождевой канализа-

ции либо вертикальной планировки весьма 

актуальны и не решены в полном объеме в 

связи с недостаточным финансированием 

отрасли. 

Принимаемые сегодня меры благо-

устройству дворовых территорий не носят 

комплексного характера не позволяют кон-

солидировать денежные средства для до-

стижения поставленной цели, и поэтому не 

приводят к должному результату.  

В вопросах благоустройства дворовых 

территорий существует несколько про-

блем: отсутствие конкретных границ между 

общегородской и дворовой территорией; 

недостаточность освещения; беспорядоч-

ная парковка; отсутствие инфраструктуры 

для разных групп пользователей (люди 

пенсионного возраста, дети, маломобиль-

ные категории жителей, собаководы, вла-

дельцы автомобилей, молодые люди). 

Для населенных пунктов Курской обла-

сти существенным вопросом благоустрой-

ства является их озеленение. Система 

зеленых насаждений содействует оздо-

ровлению условий жизни населения (сни-

жает уровень шума, улучшает микрокли-

мат населенного места, выполняет ветро-

защитную и снегозащитную функции, 

функцию защиты почвы). Кроме того, зе-

леные насаждения являются важным эле-

ментом благоустройства и ландшафтного 

оформления поселений. В благоустрой-

стве применяются новые архитектурно-

планировочные решения парков, улиц и 

скверов, расширяется ассортимент расте-

ний для озеленения. 

Сбор твердых коммунальных отходов на 

территории поселений Курской области 

осуществляется специализированными 

организациями по планово-регулярной 

системе, которая включает в себя: 1) под-

готовку отходов к погрузке в мусоровозный 

транспорт; 2) сбор и вывоз отходов с тер-

ритории домовладений и организаций. 

В сельских населенных пунктах с малой 

численностью и плотностью населения 

планово-регулярная система сбора твер-

дых коммунальных отходов специализиро-

ванными организациями отсутствует. В них 

подготовка к погрузке, сбор и вывоз осу-

ществляются населением и организациями 

самостоятельно. 

С учетом специфики территорий посе-

лений в Курской области имеют распро-

странение две системы сбора отходов:  

1) контейнерная, с несменяемыми сборни-

ками на специализированных площадках, 

предусматривающая подготовку отходов к 

погрузке, погрузку из контейнеров в мусо-
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ровозы и периодическую санитарную  

обработку контейнеров; 2) бесконтейнерная, 

предусматривающая накопление отходов в 

таре потребителей и погрузку отходов в 

мусоровозы, в том числе самими потреби-

телями услуг по удалению отходов. На 2018 

год планово-регулярной системой сбора 

твердых коммунальных отходов охвачены 

территории 339 поселений, из них бескон-

тейнерный сбор осуществляется в 107 ма-

лочисленных населенных пунктах. 

В Курской области решение задач в си-

стеме сбора и удаления твердых комму-

нальных отходов по планово-регулярной 

системе осуществляется по следующим 

основным направлениям: 

– в домах большой этажности или для 

групп малоэтажных домов установлены 

стандартные контейнеры из, обработанно-

го антикоррозионным и антиадгезионным 

покрытием; 

– в малоэтажной застройке отходы со-

бираются в малые полиэтиленовые сбор-

ники, которые вручную или механизирова-

но загружаются в кузов собирающего му-

соровоза аналогично методу, применяе-

мому в индустриально развитых странах; 

– для крупногабаритных отходов уста-

новлены съемные контейнеры-кузова. 

Селективный сбор осуществляется по-

средством контейнерной системы с несме-

няемыми сборниками. Вместе с тем, на 

территории поселений Курской области 

система раздельного (селективного) сбора 

твердых коммунальных отходов широкого 

распространения к настоящему времени 

не имеет. 

В настоящее время на территории  

области функционирует 7 полигонов для 

размещения твердых коммунальных отхо-

дов, а также 30 сложившихся свалок в раз-

личных районах области. В Курской обла-

сти существуют все предпосылки для ро-

ста числа отходов, вовлекаемых в хозяй-

ственный оборот, повышения доли обез-

вреживаемых и утилизируемых отходов в 

общем объеме образовавшихся отходов. 

Проведенный анализ состояния ЖКХ 

Курской области позволил выявить специ-

фику его функционирования и проблемы, 

связанные с особенностями регионального 

развития. 

Определены основные особенности 

жилищно-коммунальной сферы: многоот-

раслевая структура, монопольное поло-

жение предприятий ЖКХ на рынке, пре-

обладание административных механиз-

мов. Наибольшие проблемы в коммуналь-

ном комплексе Курской области связаны с 

неравномерным развитием систем ком-

мунальной инфраструктуры муниципаль-

ных образований, высоким уровнем износа 

объектов коммунальной инфраструкту-

ры, низким качеством предоставления 

коммунальных услуг. Данная ситуация 

связана с неудовлетворительным финан-

совым положением организаций жилищно-

коммунального комплекса, высокими за-

тратами и отсутствием экономических 

стимулов для снижения издержек, неэф-

фективной системой управления, нераз-

витостью конкурентной среды. Несмот-

ря на положительную динамику в реали-

зации на территории Курской области 

государственных программ ситуация с 

улучшением жилищных условий граждан, 

водоснабжением сельских поселения, бла-

гоустройством и вывозом твердых ком-

мунальных отходов остается насущным 

и требует комплексного решения с уче-

том строительства соответствующих 

объектов инфраструктуры. 
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The housing and utilities sector is the most important sphere of society, where, how-

ever, many problems have accumulated. This area is a grateful field for the application 

of special economic tools of analysis and innovation in the field of management. Hous-

ing and communal services is an independent sphere in the system of the national 

economy, the main purpose of which is to meet the needs of the population and enter-

prises in services that provide normal living conditions and work. The set of functions of 

housing and communal services can be represented by two aggregated functional 

components. The first component is the basis to ensure the normal functioning of the 

complex housing and communal services of the region, and the second provides the 

optimum condition of the utility infrastructure of the region. The activity of the regional 

housing complex is aimed at ensuring the proper level of satisfaction of social and 

household needs of the population, the creation of comfortable living conditions within 

the framework of individual municipalities and the region as a whole. 
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В представленной статье рассматриваются особенности использования 

систем наполнения контентом при разработке государственных сайтов. 
 

Ключевые слова: государственный сайт, подходы к разработке сайта, си-

стемы наполнения контентом. 

 

 соответствии с федеральным 

законом «Об обеспечении досту-

па к информации о деятельности 

государственных органов и органов мест-

ного самоуправления» органы местного 

самоуправления и муниципальной власти 

поставлены перед необходимостью орга-

низовывать и обеспечивать наиболее  

эффективное и всестороннее сотрудниче-

ство с гражданами и бизнесом в рамках 

представления полноценной информации 

о своей деятельности и вопросах, находя-

щихся в их компетенции. 

Использование государственными орга-

нами, муниципальными образованиями и 

органами местного самоуправления интер-

нет-порталов выступает в качестве основ-

ного возможного инструмента для исполне-

ния требований законодательства [Феде-

ральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ]. 

Высоки требования к технологической 

платформе государственного сайта, кото-

рые связаны с высокой нагрузкой на сер-

вер. Сам портал должен быть удобен для 

использования как гражданами, так и со-

трудниками, реализовывать функции  

он-лайн оплаты и удаленной коммуника-

ции. К удаленной коммуникации будет от-

носится: регистрация обращения физиче-

ских и юридических лиц, подключение си-

стем нормативно-справочной информации, 

в связи с чем экономическая стоимость 

разработки такого портала может коле-

баться в широком диапазоне [Обзор попу-

лярных систем наполнения контентом]. 

В ходе создания электронного ресурса 

выбор программных средств для его раз-

работки зависит от ряда факторов. Без-

условно, к таковым будут относиться и 

личные предпочтения разработчика, и 

В 
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опыт его работы с той или иной средой, и 

результирующий объем получаемого на 

выходе приложения, требовательность к 

вычислительным ресурсам. 

Рассмотрим средства создания, напол-

нения и развертывания сайта. Государ-

ственный сайт требует тщательного под-

хода не только к отбору содержания, но и к 

выбору домена и оформления. Современ-

ный государственный сайт, должен, на 

наш взгляд, придерживаться критериев, 

которые позволят за счет него максималь-

но информировать посетителя, а именно: 

– быть максимально информативным; 

– иметь четко сформулированную логи-

ческую структуру; 

– быть интерактивным; 

– нести актуальную, свежую информа-

цию [Обзор популярных систем наполне-

ния контентом]. 

Зачастую, роль ответственного за раз-

работку и поддержку такого портала вы-

полняют случайные работники, которые не 

имеют необходимых навыков в области 

гипертекстовой разметки страниц и испы-

тывают затруднения с корректным отоб-

ражением содержимого на портале. 

Все вышеперечисленное приводит к  

актуализации использования конструкто-

ров и систем наполнения контентом, поз-

воляющих разворачивать web-сайт в крат-

кие сроки. Применение конструкторов и 

систем наполнения контентом, в целом, не 

требует высокого уровня знаний языков 

гипертекстовой разметки. Рассмотрим кон-

структор http://www.ucoz.ru, который пред-

лагает создание web-сайта на основе 

встроенных шаблонов. Ресурс содержит 

порядка 80 встроенных шаблонов, отли-

чающихся друг от друга и внешним видом 

и встроенным функционалом. Предложены 

дополнительные возможности в виде  

форума или чата, быстрых кнопок, и так 

далее. В целом процесс отображения ма-

териалов и их загрузки на ресурс доста-

точно прост, однако недостатки в разра-

ботке модулей конструкторов приводит к 

зачастую некорректному отображению 

материала, блоки с информацией «нале-

зают» друг на друга, и выполнены в раз-

личном стилевом оформлении. Как пока-

зывает практика, большая часть сайтов 

органов власти по своим размерам явля-

ются средними или крупными, однако реа-

лизованные на доменах третьего уровня 

web-сайты, чаще всего имеют ограничен-

ный объем дискового пространства и опе-

ративной памяти, в связи с чем для хране-

ния мультимедиа информации места на 

сервере не хватает. 

 

Таблица 1 – Наиболее популярные  

условно-бесплатные CMS  

(статистика сайта http://w3techs.com/) 
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1. WordPress 32.1 % +0.4 % 59.5 % -0.4 % 

2. Joomla 3.1 %  5.7 % -0.2 % 

3. Drupal 2.0 %  3.6 % -0.2 % 

4. Squarespe 1.4 % +0.1 % 2.5 % +0.1 % 

5. Shopify 1.3 % +0.1 % 2.4 % +0.1 % 

 

На наш взгляд, использование бесплат-

ных шаблонов и сайтов-конструкторов не 

только не приносит пользы имиджевой 

составляющей учреждения, не расширяет 

его информационный потенциал, а, напро-

тив, оказывает отрицательное воздействие 

на продвижение сайта в web-пространстве, 

на восприятие предприятия или компании, 

как современной, использующей новейшие 

http://w3techs.com/
https://w3techs.com/technologies/details/cm-wordpress/all/all
https://w3techs.com/technologies/details/cm-joomla/all/all
https://w3techs.com/technologies/details/cm-drupal/all/all
https://w3techs.com/technologies/details/cm-squarespace/all/all
https://w3techs.com/technologies/details/cm-shopify/all/all
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технологии. Подчеркнуть серьезность гос-

ударственного учреждения ресурсом, со-

зданным на основе бесплатного шаблона, 

не представляется возможным. В качестве 

альтернативы бесплатных ресурсов со-

здания сайтов выступают системы напол-

нения контентом (таблица 1). 

Как показывает статистика, время со-

здания и развертывания ресурса на базе 

системы наполнения контента, безуслов-

но, ниже, чем, если бы сайт создавался с 

нуля, вне зависимости от того где сайт 

будет располагаться – на удаленном сер-

вере, или сервере, принадлежащем дан-

ному учреждению. В качестве среды 

наполнения контентом, которую возможно 

использовать для организации государ-

ственного сайта, рассмотрим CMS 

Wordpress. Данная CMS обладает рядом 

достоинств. 

Мультиавторские преимущества. Дви-

жок WordPress легко позволяет иметь не-

сколько авторов на блоге, что, конечно же, 

в свою очередь предоставляет возмож-

ность вести коллективные блоги, например 

нескольким преподавателям (большинство 

платформ не позволяют этого сделать). 

Инструментальные преимущества. 

WordPress имеет все необходимые ин-

струменты, необходимые блоггеру. Кроме 

того инструментарий движка очень легко 

расширяется при помощи плагинов, гиб-

кость в настройках предоставляют и раз-

нообразные виджеты [Обзор популярных 

систем наполнения контентом]. 

Мультиязычные преимущества. Плат-

форма WordPress – мультиязычный, что 

позволяет использовать ее на любом язы-

ке. Кроме того, существуют специальные 

плагины для того, чтобы сделать свой блог 

многоязычным. 

Поисковые преимущества. WordPress 

очень хорошо индексируется поисковыми 

системами, что, естественно, хорошо вли-

яет на выдачу образовательного портала 

поисковыми системами. WordPress легко 

может быть SEO оптимизирован и настро-

ен так, что поисковики будут активно его 

индексировать [Рейтинг CMS]. 

Установка и настройка Wordpress на 

удаленный сервер не требует навыков 

администрирования, интуитивно понятна и 

может быть выполнена в сжатые сроки. 

Использование бесплатных шаблонов (как 

встроенных, так и взятых из внешних  

источников) позволяет преподавателю 

расширять функционал и возможности 

своего блога. Встроенная панель реги-

страции позволяет администрировать 

аудиторию, участвующую в активном об-

суждении тем, вести модерацию записей. 

Плагины дают возможность добавлять 

интерактивные элементы, позволяющие 

ресурсу обрести красочность и пользо-

ваться популярностью у пользователей. 

Безусловным плюсом является крос-

сплатформенность Wordpress, что позволя-

ет развернуть его на любом сервере, 

управляемым любой операционной систе-

мой. 

Возможность подключения разных шаб-

лонов к разным пунктам меню портала 

позволяет изменять его кардинальным 

образом, ориентируя каждую из частей 

портала на эксплуатацию своих стилевых 

особенностей. 

Возможность подключения разных шаб-

лонов к разным пунктам меню портала 

позволяет изменять его кардинальным 

образом, ориентируя каждую из частей 

портала на эксплуатацию своих стилевых 

особенностей. Сайт разворачиваемый на 

CMS Wordpress является динамическим, 

что добавляет ему легкости и быстроты в 
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загрузке, выбрав в качестве шаблона  

вариант не отягощенный большим количе-

ством тяжелых графических и мультиме-

дийных файлов, работник поддерживаю-

щий сайт может обеспечить быструю за-

грузку сайта даже с сервера, обладающего 

низкими аппаратными ресурсами. Система 

наполнения контента Wordpress предо-

ставляет разработчику практически не-

ограниченные возможности в области раз-

работки, развертывания и поддержки госу-

дарственного сайта. 

В том случае, если пользователь обла-

дает определенными знаниями в области 

web-дизайна, знаком с принципами работы 

html, умеет использовать Следующей до-

статочно интересной системой, использу-

емой для развертывания государственного 

интернет-портала является CMS Joomla. 

Безусловными преимуществами этой сре-

ды является простота установки и  

эксплуатации на сервере, эргономичная и 

удобная административная панель. В сво-

бодном доступе в сети Интернет есть 

большое количество бесплатных шабло-

нов, реализующих возможность разработ-

ки абсолютно уникального дизайна. 

Необходимость использования платного 

сервера с одной стороны повысит бюджет 

сайта, однако с другой стороны позволит 

увеличивать объем дискового простран-

ства для хранения мультимедиа ресурсов. 

На многих хостингах реализована возмож-

ность установки Joomla автоматически. 

Разнообразные модули и расширения 

для Joomla позволяют создавать на сайте 

фотоальбомы, мультимедиа альбомы, 

настраивать форумы и активные формы. 

Модуль регистрации позволит открыть 

различный уровень доступа к содержимо-

му сайта – разграничить права пользова-

телей. Даже не имея навыков  

Web-дизайна, используя Joomla, можно 

создать красочный интерактивный сайт, 

удовлетворяющий требования различных 

групп пользователей Интернет-портала. 

Для работника имеющего навыки работы с 

HTML, CSS и MySql Joomla предоставляет 

практически неограниченные возможности. 

Рассмотрим платные системы наполне-

ния контентом. Одной из основных систем 

является 1С Битрикс [Обзор популярных 

систем наполнения контентом]. Система 

поддерживает большое количество моду-

лей, легко масштабируема и настраивае-

ма, однако основным отрицательным мо-

ментом является ее высокая стоимость. 

Преимуществами 1С Битрикс является 

наличие готовых шаблонов в устанавлива-

емой коробочной версии. В коробочной 

версии имеется мобильная версия, кото-

рая позволяет пользователю максимально 

применять мобильные устройства для до-

ступа к порталу. 

Статистика установок систем наполне-

ния контентом, предлагаемая на портале 

www.itrack.ru/ показывает, что количество 

установок систем наполнения контентом 

неуклонно растет по отношению к количе-

ству создаваемых сайтов (рис. 1). 

Данные рисунка 2 и 3 говорят о том, что 

среди систем наполнения контентом, 

находящихся в свободном доступе лиди-

рует Wordpress, среди платных коробоч-

ных версий – 1C Битрикс. 

Статистика портала отмечает рост об-

щего количества устанавливаемых CMS, а 

среди них – рост применения 1С Битрикс 

[Меркулов, 2012]. Этому способствует и 

достаточно высокая защищенность систе-

мы в глазах пользователей, и совмести-

мость с 1С (рис. 4). 
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Рисунок 1 – Количество установок систем наполнения контентом 

 

 
 

Рис. 2. Общий рейтинг по количеству  

установленных версий свободно  

распростроняемых CMS 

 

 
Рис. 3. Общий рейтинг по количеству  

установленных версий платных CMS 

 

Однако, несмотря на значительный рост 

установок 1С Битрикс, ее также нельзя 

назвать идеальным вариантом для ис-

пользования – сюда относится и достаточ-

но высокая стоимость, и необходимость 

проработки индивидуального дизайна, и 

имеющиеся недочеты в плане защищен-

ности системы. 

Проведенный анализ вполне позволяет 

отметить, что не смотря на рост количе-

ства установок платных систем наполне-

ния контентом, распространение также 

получают и не только известные бесплат-

ные системы, такие как Joomla, Wordpress, 

но и достаточно недавно появившиеся 

проекты (например Modx, Opencart и др.). 

Это говорит о возможном росте их уста-

новок в ближайшее время, чтоб обуслов-

лено гибкостью в настройках этих систем, 

в том числе и настройках безопасности, 

легкостью и модифицируемостью [Обзор 

популярных веб-редакторов]. 
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WordPress 42,80% 5,64 482 500 
 

 

Joomla 15,18% -4,86 171 100 

1С-Битрикс 9,83% 0,35 110 800 

OpenCart 3,97% 0,60 44 700 

Drupal 3,81% -0,62 42 900 

MODX Revolution 3,09% = 0.00 34 700 

Wix 2,81% 0,86 31 600 

DataLife Engine 2,33% -1,03 26 200 

uCoz 1,90% 0,05 21 300 

MODX Evolution 1,71% = 0.00 19 300 

Setup.ru 1,50% -0,43 16 900 

WebAsyst Shop-Script 1,45% -0,04 16 300 

UMI.CMS 1,12% -0,11 12 600 

NetCat 0,82% -0,24 9 200 

Nethouse 0,75% -0,07 8 400 

HostCMS 0,69% -0,13 7 700 

Tiu.ru 0,58% 0,09 6 500 

Прочие 4,14%  7 100 

 

Рис. 4. Общий рейтинг по количеству установленных версий 
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 основным подходам проектиро-

вания и разработки интернет-

порталов государственных орга-

нов, органов местного самоуправления 

можно отнести принципы открытой разра-

ботки, первичную ориентированность на 

потребности пользователя, поэтапное 

движение по достижению поставленных 

задач [Васильев, Прокопова, 2017]. 

Потребности пользователя портала яв-

ляются основополагающим фактором со-

здания новых сервисов, а также того, в 

каком качестве эти сервисы будут приме-

няться пользователями в повседневной 

жизни. Таким образом, можно говорить о 

выходящей на первый план, так называе-

мой, пользовательской разработке про-

граммного средства. В ходе пользователь-

ской разработки, исходя из ее названия, 

должен осуществляться непрерывный кон-

троль каждого этапа разработки со сторо-

ны реального пользователя системы. 

Процесс тестирования портала необхо-

димо осуществлять на реальных группах 

пользователей. Группы желательно клас-

сифицировать по степени владения IT-

технологиями, что предоставит возмож-

ность строить структуру интернет-порталов 

с учетом реальных возможностей, модер-

низировать предлагаемые сервисы на  

основе критериев удобства в использова-

нии и понятности в применении. 

В качестве ключевых моментов реали-

зации интернет-портала, ориентированно-

го на пользователя, можно выделить: 

– причины использования потребителя-

ми данного сервиса, 

– вопрос ориентированности портала на 

конкретные группы пользователей, 

– какие пользователи будут являться 

потребителями большей части содержания 

услуг сервиса,  

– какие группы пользователей испытают 

наибольшие затруднения при работе с 

порталом. 

Однако, ключевым фактором пользова-

К 
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тельской разработки, на наш взгляд,  

является ориентированность на конкрет-

ные группы пользователей, что приводит к 

необходимости детальной проработки вза-

имодействия пользователя с порталом. 

Сюда будут относиться не только он-лайн 

виды взаимодействий (с использованием 

удаленных веб-сервисов и электронных 

киосков), но и оф-лайн взаимодействия. В 

связи с чем, можно выделить следующие 

ключевые особенности: 

– определение причины создание ново-

го сервиса на портале и того, как сейчас 

решается эта проблема, 

– выявление причин неудовлетворенно-

сти пользователя существующим подхо-

дом к решению проблемы, 

– возможность инсталляции и встраива-

ния нового сервиса в набор уже имеющих-

ся для пользователя услуг, 

– заинтересованность пользователь в 

новом сервисе. 

По итогам выполнения первых двух 

ключевых особенностей разработки  

интернет-сервиса на государственном сай-

те, и его появления на макете портала, у 

пользователя не должно возникнуть труд-

ностей в его использовании. Основной 

задачей будет являться такое представле-

ние сервиса, которое позволит пользова-

телю применять его интуитивно, не требо-

вать от него прибегать к посторонней по-

мощи. Ключевыми факторами, на наш 

взгляд, будет: 

– соответствие дизайна и структуры ре-

ализованного сервиса структуре и  

дизайну портала в целом, 

– языковая и структурная сложность 

представления информации, 

– наличие подсказок и помощи. 

Все вышесказанное приводит к необхо-

димости применения поэтапного подхода к 

разработке программного продукта, для 

того чтобы снизить возможные риски отка-

зов, уменьшить количество ошибок, реали-

зуя возможность необходимой модерниза-

ции планов развития и перечня требова-

ний на основе того, как используется про-

тотип сервиса в реальной жизни, на основе 

того как происходит взаимодействие ре-

альных групп пользователей с разрабаты-

ваемым сервисом. На этом шаге ключе-

выми особенностями являются: 

– сбор информации об ошибках и их  

отслеживание, 

– организация диалога с пользователем 

и улучшение работы сервиса на основе 

диалога, 

– потребности пользователя на каждом 

этапе использования сервиса. 

В ходе реализации сервиса возникает 

вопрос готовности к увеличению спроса на 

его услуги со стороны пользователей. Та-

ким образом, в ходе реализации сервиса 

должны быть подключены возможности 

масштабирования, выбор хостинга, реали-

зация аппаратной и программной части 

должна учитывать реальный опыт готовых 

технологических решений, применения 

облачных технологий, использования от-

крытого кода. Законодательство также 

устанавливает требования к компаниям, 

предлагающим услуги хостинга. 

Такими компаниями могут являться 

только Российские компании, а хостинг 

должен предоставляться на российском 

интернет-пространстве. Веб-адрес портала 

должен принадлежать государственному 

органу, а не физическому лицу.  

Одним из ключевых требований к пор-

талу, является требование защиты конфи-

денциальной информации пользователей 

от незаконного копирования и использова-

ния, а также контроль за состоянием  
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безопасности сервиса. Подходом к реше-

нию этого требования может являться те-

стирование и отладка используемых ком-

понент, а также определение реализован-

ности следующих ключевых моментов: 

– необходимость и достаточность соби-

раемой информации для предоставления 

услуг сервиса, 

– используемые технологии защиты пе-

редачи, хранения и обработки данных 

– предоставляемая другим сервисам 

информация о пользователе 

– возможность подключения к единой 

системе идентификации и аутентификации 

(ЕСИА) [Принципы разработки корпора-

тивных сайтов]. 

Вопрос запуска пилотной версии госу-

дарственного интернет – портала или сер-

виса является достаточно трудоемким, и 

время затратным. Существенные времен-

ные затраты при его разработке связаны 

как с трудностями определения начальных 

требований к порталу, так и к отсутствию у 

заказчиков реальных представлений о 

внутренней структуре портала или сервиса 

и его дизайне. 

Анализ порталов муниципальных обра-

зований, органов местного самоуправле-

ния, органов государственной власти пока-

зывает разнородность структуры дизайна, 

отсутствие возможностей эффективного 

использования мобильных устройств. Ста-

тистика ряда веб-компаний говорит о том, 

что на структуру, дизайн и примерное кон-

тентное наполнение ресурса уходит до  

70 процентов временных затрат [Мерку-

лов, 2012]. В целях снижения временных 

затрат, а также создания государственных 

интернет-порталов в едином стиле разра-

батывается макет единой дизайн-системы 

государственных интернет порталов и сер-

висов. Этот проект предназначен для  

унифицирования разнородных государ-

ственных интернет-ресурсов [Дизайн госу-

дарственных систем России]. 

Разрабатываемая дизайн-система со-

держит в себе правила визуального языка 

и отдельные стилевые решения. В него 

входят шрифты, стилевые решения, при-

меры и правила построения макетов. 

Назначением дизайн системы является 

определение атрибутов государственного 

сайта, что позволит пользователю путем 

использования визуального языка опреде-

лять принадлежность сайта к государ-

ственным ведомствам. 

Использование дизайн-системы опре-

деляет общее направление применяемого 

на портале дизайна, однако конструирова-

ние из предлагаемых элементов работо-

способного портала является задачей раз-

работчиков. Особенности использования 

дизайн-системы предполагают тщатель-

ную проработку структуры сайта и анализа 

его содержимого, основными подходами 

является простота в использовании, до-

ступность и отзывчивость к задачам поль-

зователя. Опыт работы компаний показы-

вает, то использование дизайн-системы 

позволило сократить срок разработки сай-

та на 30 % [Разработка госсайта по ди-

зайн-системе России, 2018]. 

Таким образом, на наш взгляд, контроль 

за основными моментами разработки гос-

ударственного интернет портала, с учетом 

применения единой дизайн-системы поз-

волит разработать единую, гомогенную 

государственную интернет-среду, ориен-

тированную как на гражданина и бизнес, 

так и на государство и государственного 

служащего. Среду удобную в эксплуата-

ции, понятную в использовании, надежную, 

эффективную и защищенную. 
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ри постоянно изменяющихся 

внешних факторах первосте-

пенной задачей организации яв-

ляется быстрое реагирование руководства 

и проведение адекватных мероприятий. 

Динамизм перемен и современная пара-

дигма управления диктуют необходимость 

внедрения системы менеджмента, осно-

ванной на управлении бизнес-процессами. 

В некоторых случаях достаточно будет 

провести автоматизацию одного из про-

цессов, чтобы добиться повышения произ-

водительности на предприятии. 

Бизнес-процесс является конечной со-

вокупностью взаимосвязанных и взаимо-

действующих видов деятельности, он под-

держивает деятельность организации, а 

также реализует ее политику, направлен-

ную на достижение поставленных целей. 

Процесс в стандарте ISO 9000:2000  

называется набором взаимосвязанных и 

взаимодействующих разновидностей дея-

тельности, организующих входы в выходы, 

имеющие значимость для потребителя. В 

данном определении в качестве процесса 

можно понимать любую деятельность, 

которая использует определенные ресур-

сы (материальные, финансовые, челове-

ческие, информационные) для преобразо-

вания элементов входных в выходные. 

Процесс реализует одну или несколько 

связанных между собой функций, проце-

дур, которые в свою очередь решают 

определенную задачу (в пределах структу-

ры организации). Он может выполняться в 

рамках одной организации или нескольких 

различных организаций. 

Сложно выделить какой-то конкретный 

набор бизнес-процессов, так как в рам- 

ках каждой организации имеются свои  

П 



Государство и общество: вчера, сегодня, завтра. 2018. № 6 

75 

особенности и соответственно свои уни-

кальные бизнес-процессы. 

Под оптимизацией бизнес-процессов 

следует понимать непосредственную раз-

работку и реализацию мероприятий по 

совершенствованию существующих биз-

нес-процессов компании. Например, к та-

ким мероприятиям можно отнести автома-

тизацию отдельных процессов или управ-

ления компании в целом. По мнению 

Е.И. Травкина, В.Б. Тарасюка [Травкин, 

Тарасюк, 2017, с. 1] к числу основных 

трендов текущего сезона в сфере автома-

тизации бизнес-процессов относится «со-

здание компьютерных платформ и прило-

жений, позволяющих оптимально и в авто-

матизированном режиме решать широкий 

круг мониторинговых, аналитических и 

управленческих задач». 

Оптимизацию и управление бизнес-

процессами организации следует начинать с 

формирования рабочей группы и составле-

ния плана работ. Требуется провести этапы: 

диагностики бизнес-процессов компании, 

описания бизнес-процессов, выделения 

опорных точек, совершенствования бизнес-

процессов, управления изменениями. 

Говоря об этапе совершенствования 

бизнес-процессов, актуален вопрос опре-

деления конкретных методов с учетом тех 

проблем, которые возникают у конкретной 

организации. Финансовые вопросы часто 

становятся объектом пристального внима-

ния руководителя, а эффективность в дви-

жении денежных потоков является «одной 

из первостепенных задач, стоящих перед 

системой управления экономикой и финан-

сами любого предприятия» [Ващекина, 

2018, с. 98]. При оптимизации финансовой 

деятельности компании на первых план 

выходят следующие методы: инжиниринг; 

реинжиниринг; перепроектирование;  

непрерывное совершенствование (CPI); 

бенчмаркинг; метод ABC (Activity Based 

Costing); функционально-стоимостной ана-

лиз (ФСА). Определим особенности каждо-

го из перечисленных методов. 

При использовании инжиниринга все 

операционные процессы организации мак-

симально точно и полно описываются, 

рассматриваются пути их совершенство-

вания, оговаривается необходимость пе-

ремен. Данная методология оптимизации 

бизнес-процессов является самой мягкой и 

гибкой. По сути, она представляет собой 

обычную деятельность менеджера, кото-

рый применяет процессный подход в  

своей работе. 

Говоря об особенностях применения дан-

ного метода с целью оптимизации бизнес-

процессов движения денежных средств 

следует отметить, что данный метод позво-

ляет оптимизировать движение финансовых 

ресурсов, расширить горизонты финансовой 

политики в различных сферах деятельности 

хозяйствующих субъектов, в том числе в 

области ценных бумаг. 

Одним из самых радикальных методов 

оптимизации процессов внутри организации 

можно назвать реинжиниринг. Здесь каждый 

комплекс операций описывается вначале в 

текущем состоянии, а после – в идеальном 

виде. Далее осуществляется максимальное 

приближение реальности к идеалу. Хотя 

достижение полной аналогии затруднитель-

но, тем не менее, все перемены, которые 

возможны, должны произойти. 

Реализовать этот метод сложное и до-

рогое удовольствие. Поэтому к нему при-

бегают либо компании в состоянии кризи-

са, либо лидеры рынка, которые сильны и 

имеют значительный капитал. Часто реин-

жиниринг используют, когда происходит 

переход от устаревшего функционального 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=управление
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=экономика
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=финансы%20предприятия
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=финансы%20предприятия
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стиля управления к более современному 

процессному. 

Метод перепроектирования бизнес-

процессов как правило применяется не в 

условиях кризиса, а для усовершенствова-

ния уже работающих бизнес-операций. Так 

как ни один процесс не может постоянно 

функционировать без преобразований, то 

использование данного метода является 

обоснованным. Рынок развивается, появ-

ляются новые технологии, и грамотный 

руководитель должен своевременно вно-

сить необходимые поправки в управление 

бизнес-процессами, особенно когда дело 

касается потоков денежных средств. 

Перепроектирование бизнес-процесса 

предполагает моделирование и построе-

ния имитационной модели, далее прово-

дится ее анализ и рассматриваются  

варианты оптимизации. 

Ответственные за перепроектирова- 

нием, составляют схему процесса, устра-

няют дублирование действий, стандартные 

ошибки. Рассматривается вопрос о внедре-

нии передовых технологий, таких, напри-

мер, как интернет-технологий. Последним 

пунктом является сравнение новых и ста-

рых бизнес-процессов для гарантии, что 

нововведения будут достаточно эффектив-

ны. В завершении сравниваются новые и 

старые бизнес-процессы с целью опреде-

ления эффективности нововведений. 

В общем виде, CPI метод осуществляет 

реструктуризацию бизнес-процессов. Раз-

витие происходит благодаря исполнителям 

бизнес-процессов, которые вносят не-

большие предложение, не приводящие к 

ощутимым результатам, но постепенно 

приводящие к росту качества, сокращению 

затрат и уменьшению продолжительности 

цикла бизнес-процесса. 

Непрерывное совершенствование  

может осуществляться при отказе от низ-

коэффективных видов деятельности, де-

легированию полномочий. Также CPI под-

ход позволяет добиться результата в  

области повышения качества продукции 

через обеспечение качества процессов. 

Еще одна особенность такого метода в 

том, что весь процесс оптимизации длите-

лен, в свою очередь производственный 

процесс не останавливается, а просто 

планомерно усовершенствуется. 

Бенчмаркинг – это метод оптимизации 

любых бизнес-процессов организации, 

который путем сравнения с аналогичными 

процессами в другой компании позволяет 

выработать план совершенствования. При 

этом применяется адаптация имеющихся 

примеров эффективного функционирова-

ния компании. 

Благодаря бенчмаркингу можно выяс-

нить, какое предприятие является веду-

щим в определенной сфере, и каким обра-

зом это достигнуто. Действия и процессы, 

приводящии к успеху внедряются затем в 

собственной организации. 

Метод ABC также является инструмен-

том совершенствования деятельности ор-

ганизации. Он обеспечивает современное 

понимание и более точное описание за-

трат, отображает финансовое состояние 

организации, поэтому его применение ак-

туально с целью обеспечения оптимизации 

бизнес-процессов движения денежных 

средств. По сути, ABC метод делает ран-

жирование ассортимента с учетом различ-

ных параметров, потом осуществляется 

группировка объектов по степени влияния 

на общий результат. 

В основе метода АВС лежит трактовка 

того, что затраты образуются в результате 

выполнения определенных операций. 

Применение данной методики дает  
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возможность более точно определить сто-

имость того или иного продукта. Ее ис-

пользование целесообразно, когда  

исчерпаны более простые инструменты. 

Во многих организациях достаточно наве-

сти порядок в учете, тогда к данному мето-

ду не прибегают. Метод АВС завоевал 

популярность на Западе, ведь там период 

первоначальной оптимизации для боль-

шинства компаний уже в прошлом. 

Метод ФСА позволяет определить 

наивысшие потребительские свойства 

продукции или услуг при одновременном 

снижении всех видов производственных 

затрат. Прямые и косвенные расходы рас-

пределяются по продуктам и услугам, беря 

за основу объем ресурсов, требуемых на 

конкретном этапе производства. 

Функционально-стоимостной анализ 

позволяет управлять процессами с изме-

рением стоимости выполнения услуги. 

Тогда как традиционные методы вычисля-

ют затраты на какую-либо деятельность 

лишь по категориям расходов, то ФСА де-

монстрирует стоимость реализации всех 

этапов процесса. Он исследует все воз-

можные функции, точно определяет затра-

ты на предоставление услуг, а также опре-

деляет возможность модернизации про-

цессов финансовой деятельности. 

Конечной целью ФСА при оптимизации 

бизнес-процессов движения денежных 

средств является поиск наиболее эконо-

мичных вариантов конкретного практиче-

ского решения. 

В заключении можно сделать вывод о 

том, что оптимизация бизнес-процессов 

проводится при использовании самых раз-

ных методов и методологий, выбор кото-

рых зависит от конкретных, требующих 

решения проблем компании. 

Перечисленные выше методы оптими-

зации бизнес-процессов отобраны исходя 

из возможности их применения для сферы 

финансовой деятельности. 
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 соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, един-

ственным источником власти в 

стране является ее многонациональный 

народ, который осуществляет свою власть 

непосредственно либо через органы госу-

дарственной или муниципальной власти. 

Местное самоуправление, являясь одной 

из основ конституционного строя, наибо-

лее приближено к населению и направле-

но на защиту интересов жителей соответ-

ствующей территории. С учетом изложен-

ного, местное самоуправление является 

одной из фундаментальных основ россий-

ского народовластия. При этом термин 

«народовластия» с точки зрения этимоло-

гии имеет греческое происхождение и в 

переводе означает «демократия» [Полени-

на, 2012, с. 18]. 

Глава 2 Конституции России, закрепляя 

основы правового статуса личности,  

провозглашая права, свободы и обязанно-

сти, не называет право граждан на местное 

самоуправление. В конституционных поло-

жениях установлены формы осуществле-

ния гражданами местного самоуправления: 

местное самоуправление осуществляется 

гражданами путем референдума, выборов 

и других форм прямого волеизъявления, а 

также через выборные и иные органы 

местного самоуправления. То есть населе-

ние вправе реализовать право на местное 

самоуправление через различные формы 

прямой и представительной демократии, 

притом, что Конституция РФ гарантирует их 

реализацию [Ларькина, 2012, с. 27]. 

Законодательство о местном само-

управлении на современном этапе закре-

пило множество форм непосредственной 

демократии на муниципальном уровне 

власти. Можно говорить о том, что в осно-

ву организации местного самоуправления 

В 
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в России положен принцип активного уча-

стия граждан в осуществлении местного 

самоуправления. Не случайно, полагаем, 

гл. 5 «Формы непосредственного осу-

ществления населением местного само-

управления и участия населения в осу-

ществлении местного самоуправления» 

Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в 

Российской Федерации» предшествует 

главе, которая определяет структуру орга-

нов местного самоуправления, порядок их 

формирования и компетенцию. Здесь 

необходимо понимать сложность тех во-

просов на местах, которые призваны ре-

шать органы и должностные лица местно-

го самоуправления [Дзоло, 2010, с. 187]. 

Если обратиться к недавней истории 

развития законодательства о местном са-

моуправлении, то, как представляется За-

кон РСФСР «О местном самоуправлении в 

РСФСР» 1991 года, который закрепил пе-

реход государственной местной власти на 

начала местного самоуправления, в боль-

шей степени основывался на положениях 

Европейской хартии о местном самоуправ-

лении. Закон РСФСР 1991 года устанавли-

вал, что местное самоуправление осу-

ществляется через представительные ор-

ганы и местную администрацию, а также 

через местный референдум, собрания или 

сходы населения, иные формы осуществ-

ления населением местного самоуправле-

ния, а также через органы территориально-

го  

общественного самоуправления жителей. 

Закон РСФСР 1991 года «О местном 

самоуправлении в РСФСР» объемно 

определял порядок проведения публичных 

слушаний. Публичные слушания по зако-

нодательству тех лет проводились по  

инициативе представительного органа 

муниципального образования в целях ре-

шения вопросов, представляющих обще-

ственный интерес. Примечательно, что 

Федеральный закон от 28 августа  

1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» не закреплял та-

кую форму осуществления населением 

местного самоуправления. 

Действующий Федеральный закон от  

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» су-

щественно расширил формы осуществле-

ния населением местного самоуправления. 

К примеру, публичные слушания законода-

тель отнес к одной из ведущих и распро-

страненных форм осуществления населе-

нием местного самоуправления. Установ-

лено, что публичные слушания могут про-

водиться не только по инициативе указан-

ных в законодательстве органов местного 

самоуправления, но и по инициативе самих 

граждан. Такие слушания проводятся в 

основном для обсуждения муниципальных 

правовых актов, принимаемых по вопросам 

местного значения муниципального обра-

зования. Некоторые вопросы обязательно 

должны выноситься на публичные слуша-

ния, к примеру, проект устава муниципаль-

ного образования, планы и программы раз-

вития муниципальных образований, вопро-

сы преобразования и изменения границ 

муниципальных образований. 

Мы полагаем, что публичные слушания 

должны представлять собой наиболее 

действенный институт местного само-

управления, а не носить формальные 

начала. Положения о публичных слушани-

ях должны разрабатываться органами 

местного самоуправления с учетом созда-

consultantplus://offline/ref=C543BE1B007CC89C259EE392F8F88D3CE1F24FA08A570AD658D12C6CC66199743AF633B8ADD36347T7SBI
consultantplus://offline/ref=C543BE1B007CC89C259EE392F8F88D3CE1F24FA08A570AD658D12C6CC66199743AF633B8ADD36244T7SDI


Государство и общество: вчера, сегодня, завтра. 2018. № 6 

81 

ния условий для наиболее компетентного  

обсуждения проектов муниципальных пра-

вовых актов. А результаты публичных 

слушаний не должны носить рекоменда-

тельного характера, они должны быть  

общеобязательными для всех органов 

власти, юридических лиц и населения. 

Встречаются Положения о публичных 

слушаниях, которые показывают их  

формальный характер. 

К примеру, в Положении о публичных 

слушаниях в муниципальном образовании 

«Енотаевский район» (Астраханская об-

ласть), утвержденном решением Совета 

муниципального образования от 18.02.2012 

№ 7, установлено, что «в случае отсут-

ствия на публичных слушаниях жителей 

района, при соблюдении порядка их орга-

низации, публичные слушания считаются 

состоявшимися» (п. 1.14). 

Мы полагаем, что в процедуре проведе-

ния публичных слушаний должны быть 

активно задействованы органы территори-

ального общественного самоуправления, 

муниципальные общественные палаты, 

общественные объединения и т. д.  

Остановимся и на такой форме осу-

ществления населением местного само-

управления как голосование по отзыву вы-

борных лиц местного самоуправления. За-

конодательством установлено, что для то-

го, чтобы отозвать выборное лицо местного 

самоуправления, необходимо не менее 

половины голосов избирателей. Следует 

согласиться с В.И. Фадеевым о правильно-

сти положения, согласно которому выбор-

ное должностное лицо местного само-

управления будет считаться отозванным, 

если число избирателей, которые отдали 

голоса за его отзыв, больше числа тех из-

бирателей, которые голосовали за его из-

брание на должность [Фадеев, 2014, с. 16]. 

Полагаем, что следует законодательно 

установить  

и исчерпывающий перечень оснований для 

отзыва выборных лиц. 

Таким образом, на каком бы уровне 

развития не находились институты пред-

ставительной демократии, истинное наро-

довластие предполагает активное участие 

населения в осуществлении местного са-

моуправления. Институты непосредствен-

ной демократии должны находиться в  

словиях тесного взаимодействия с органа-

ми и должностными лицами муниципаль-

ного уровня власти. 

Наряду со свободными выборами, кото-

рые являются высшей непосредственной 

волей выражения власти народа, более 

мощным средством выявления воли наро-

да является референдум. Следует иметь в 

виду, что не только в референдумах и сво-

бодных выборах состоит народовластие 

как важнейший институт местного само-

управления. С позиции конституционных 

предписаний, право граждан на местное 

самоуправление можно признать общим 

правом, которое объединяет в себе и дру-

гие права и свободы, а именно: 

– право граждан участвовать в управле-

нии делами государства непосредственно; 

– право избирать в органы местного са-

моуправления, а также не участвовать в 

выборах; 

– быть избранным в органы местного 

самоуправления, а также отказаться от 

исполнения полномочий выборного долж-

ностного лица; 

– право на равный доступ к муници-

пальной службе и право увольнения с нее; 

– право обращаться в органы местного 

самоуправления лично или направлять 

коллективные обращения; право получать 

ответ по существу своего обращения и т. д.  
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Комплексное правовое регулирование 

формы осуществления населением  

местного самоуправления получили в Фе-

деральном законе от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Россий-

ской Федерации». Данный закон 2003 года, 

по сравнению с законом 1995 года о  

местном самоуправлении пополнил пере-

чень форм осуществления населением 

местного самоуправления. Как отмечает 

Н.А. Антонова, более детально регламен-

тируется и порядок реализации этих форм 

[Антонова, 2007, с. 37]. Вместе с тем прак-

тика реализации отдельных форм непо-

средственного осуществления населением 

местного самоуправления сталкивается с 

существенными трудностями, свидетель-

ствующими о недостаточности их законо-

дательной проработки. 

Поскольку правовое регулирование  

общих принципов организации местного 

самоуправления относится к полномочиям 

федеральных органов государственной 

власти именно Федеральный закон 2003 

года «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» содержит общие положения о 

формах непосредственного осуществле-

ния населением местного самоуправления 

и участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. Органы госу-

дарственной власти субъектов Федерации 

могут осуществлять правовое регулирова-

ние вопросов организации местного само-

управления только в случаях и порядке, 

которые установлены федеральным зако-

нодательством. Эти правила действуют в 

отношении местного референдума; муни-

ципальных выборов; голосовая по отзыву 

депутатов, членов выборных органов 

местного самоуправления, выборных 

должностных лиц местного самоуправле-

ния, голосовая по вопросам изменения 

границ муниципальных образований, пре-

образования муниципальных образований; 

обращения граждан в органы местного 

самоуправления. В отношении таких форм 

народовластия, в случаях и в порядке, 

предусмотренном федеральным законода-

тельством, могут приниматься законы 

субъектов Российской Федерации. 

Вместе с тем, в ряде регионов Россий-

ской Федерации указанные формы народо-

властия не получили необходимой правой 

регламентации. Речь идет о такой гаранти-

рованной форме непосредственной демо-

кратии как обращения граждан, несмотря 

на то, что порядок обращения закреплен в 

специальном Федеральном законе  

2006 года «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан в Российской Федерации». 

Порядок реализации других форм осу-

ществления населением местного само-

управления, таких как сход жителей, 

правотворческая инициатива граждан, 

территориальное общественное само-

управление, публичные слушания, собра-

ния граждан, конференции граждан, опрос 

граждан в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Феде-

рации» подлежит закреплению в уставах 

муниципальных образований и (или) в 

нормативных правовых актах представи-

тельных органов муниципальных образо-

ваний. 

Следует отметить, что законы субъектов 

Федерации и уставы муниципальных обра-

зований, в части правовой регламентации 

форм осуществления населением местно-

го самоуправления, просто-напросто дуб-

лируют положения федерального законо-
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дательства при отсутствии конкретных 

правовых актов, которые конкретизирова-

ли бы правовой механизм реализации 

форм осуществления населением местно-

го самоуправления. То есть закрепленные 

формы народовластия нормативно не 

обеспечены и поэтому на практике  

отдельные из них бездействуют. 

Многие формы осуществления населе-

нием местного самоуправления бездей-

ствуют, поскольку многим жителям не ясен 

порядок их реализации. К тому же в созна-

нии людей местное самоуправление явля-

ется институтом, который создан властны-

ми органами государства. Поэтому боль-

шинством населения местное самоуправ-

ление воспринимается как неотъемлемая 

часть системы органов государственной 

власти, как низший уровень организации 

государственной власти. 

Как верно отмечает Э.Р. Курманов, ста-

новление местного самоуправления как 

института народовластия происходит в 

специфических условиях, которые характе-

ризуются особым состоянием переходного 

общества, соответствующими историче-

скими условиями, сохраняющейся неста-

бильностью экономического развития  

общества. На этом фоне отмечается невы-

сокая правовая активность населения Рос-

сийской Федерации [Курманов, 2015, с. 17]. 

В целом в России местное самоуправ-

ление как форма народовластии позволяет 

самостоятельно решать населению вопро-

сы непосредственно обеспечения жизне-

деятельности. Такие решения являются 

общеобязательными для физических и 

юридических лиц, органов государствен-

ной и муниципальной власти. Исполнение 

принятых решений на местных референ-

думах, сходах жителей гарантируется гос-

ударством, при этом имеется возможность 

обращения к судебной защите прав, сво-

бод и интересов. 

В качестве общего итога отметим, что в 

современных условиях следует мотивиро-

вать участие населения в эффективном 

осуществлении местного самоуправления, в 

решении вопросов местного значения на 

соответствующей территории. При этом 

формы непосредственной демократии 

населения необходимо обеспечить соответ-

ствующим правовым механизмом реализа-

ции.
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 условиях политических и  

социально-экономических преоб-

разований в Российской Федера-

ции особое значение приобретают вопросы 

укрепления физического и духовного здоро-

вья человека, формирования здорового 

образа жизни, что возможно лишь при дея-

тельной реализации личностно-

ориентированной молодежной политики 

[Баскакова, Зотов, 2012; Баскакова, Зо-

тов, Боженкова, 2012]. Физическая куль-

тура и спорт – неотъемлемая часть куль-

туры общества и каждого человека в от-

дельности. Именно поэтому в нашей 

стране постоянно придавалось и придает-

ся большое значение развертыванию мас-

сового физкультурного движения [Анци-

ферова, 2015]. При этом не следует  

В 
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забывать, что массовый спорт есть фактор 

социального развития регионов [Беспар-

точный, Гречишников, Левин, Левина, 

2015; Гречишников, Левин, 2015]. 

Физическая культура и спорт в Курской 

области начинают возрождаться спустя 

девять месяцев после освобождения  

г. Курска и области от немецкой оккупации – 

с октября месяца 1943 года. В 1950 годы 

был на подъеме велосипедный спорт. Ми-

ровых высот достигли куряне Евгений Клев-

цов и Михаил Марков. В 1959 году игроки в 

русский хоккей принесли Курску титул по-

бедителя чемпионата России. Но самые 

громкие спортивные успехи были у курян в 

70–80-е годы: прежде всего это две золо-

тые олимпийские медали знаменитого ве-

лосипедиста Валерия Чаплыгина в олим-

пийском Монреале и первое место велико-

го дзюдоиста современности Николая Со-

лодухина в Москве в 1980-м. Особых успе-

хов добились воспитанники ставшей зна-

менитой на весь мир курской школы дзюдо 

под руководством заслуженного тренера 

СССР Михаила Скрыпова. Однако, во вре-

мя кризиса 90-х спорту в Курской области 

пришлось нелегко, многие тренеры вынуж-

дены были искать работу в других сферах. 

Достаточно сказать, что спортивное лицо 

области – футбольная команда мастеров 

«Авангард» с трудом сводила концы с кон-

цами и жила за счет энтузиазма тренерско-

го штаба во главе с Александром. 

В Послании Президента Российской 

Федерации В.В. Путина Федеральному 

Собранию «О положении в стране и ос-

новных направлениях внутренней и внеш-

ней политики государства» на 2001 год 

отмечается, что «... здоровье народа сего-

дня напрямую связано не только с состо-

янием общественного здравоохранения, 

но и с самим образом жизни людей...» [По-

слание Президента Российской Федера-

ции, 2001]. Таким образом, в начале 2000-х 

годов положение меняется коренным об-

разом – в администрацию Курской области 

пришла новая команда управленцев, заин-

тересованная в развитии массового спорта 

на территории Курска и области, создании 

условий для активного отдыха курян, во-

влечении в занятия спортом людей разно-

го возраста. Численность курян, система-

тически занимающихся физкультурой и 

спортом, в 2013 г. составляла 127 тысяч 

человек. В 2018 году численность курян, 

систематически занимающихся физкульту-

рой и спортом, возросло до 149 тысяч че-

ловек. Это в 5,5 раза больше, чем в 2000 

году. Удельный вес населения, системати-

чески занимающегося физической культу-

рой и спортом, составляет 32,3 %. Значи-

тельные средства вкладываются в разви-

тие спортивной инфраструктуры города, 

реализуются новые инвестиционные про-

екты, за счет различных источников фи-

нансирования ежегодно восстанавливают-

ся имеющиеся и вводятся в строй новые 

объекты спорта. В 2000 году в городе ра-

ботало 300 спортивных сооружений и объ-

ектов физкультурно-оздоровительного и 

спортивного назначения, в том числе: 

– 2 стадиона; 

– 129 спортивных залов; 

– 11 плавательных бассейнов; 

– около 130 спортивных площадок  

и полей. 

В 2017 году в городе имеется 428 спор-

тивных сооружения различной формы  

собственности, из них: 

– стадион – 1; 

– крытая ледовая арена – 1; 

– физкультурно-оздоровительный ком-

плекс – 1; 
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– спортивные залы – 156 (общая пло-

щадь 44512 кв. м), из них муниципальных – 

93 (21508); 

– плоскостные площадки – 187 (общая 

площадь 256377 кв. м), из них муници-

пальных – 145 (180055 кв. м); 

– лыжные базы – 5, из них муниципаль-

ных – 0; 

– плавательные бассейны – 16 (пло-

щадь зеркала воды 1726 кв. м), из них му-

ниципальных – 12 (1150 кв. м); 

– стрелковые сооружения – 13 из них 

муниципальных – 8; 

– другие спортсооружения – 47 из них 

муниципальных – 18. 

Физкультура и спорт активно интегриру-

ется в систему образования и воспитания 

подрастающего поколения. Во всех клас-

сах всех общеобразовательных учрежде-

ний города Курска внедрены 3 обязатель-

ных часа занятий по физической культуре. 

Ведется работа по организации школьных 

спортивных клубов. На базе муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений 

№№ 5, 8, 10, 17, 21, 28, 35, 37, 48, 50, 52, 

54, 56, действуют школьные спортивные 

клубы. В данных клубах занимаются более 

1000 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Ра-

бота по организации школьных спортивных 

клубов продолжается [Отчет о ходе реа-

лизации, 2018]. 

В ведомственном подчинении управле-

ния молодежной политики, физической 

культуры и спорта города Курска находят-

ся 10 детско-юношеских спортивных школ, 

3 физкультурно-спортивных центра. 

В Курске на развитие спортивной ин-

фраструктуры направляются средства из 

бюджетов разных уровней, в том числе в 

рамках областных и федеральных инве-

стиционных программ. В рамках реализуе-

мой программы строительства в Курской 

области школьных спортивных площадок 

«Газпром – детям» были введены в  

эксплуатацию 15 универсальных спортив-

ных площадок с синтетическим покрытием. 

С каждым годом растет массовость 

физкультурно-спортивных мероприятий и, 

как следствие, увеличивается число жите-

лей города, ведущих здоровый образ жиз-

ни. В соответствии с календарным планом 

ежегодно проводятся чемпионаты и пер-

венства города по видам спорта, соревно-

вания, турниры, спартакиады для школь-

ников, учащихся учреждений среднего 

профессионального и высшего образова-

ния, допризывной молодежи, людей с  

ограниченными физическими возможно-

стями здоровья. Тысячи курян ежегодно 

участвуют в массовых всероссийских  

акциях «Кросс наций», «Российский Ази-

мут», «Лыжня России», «Оранжевый мяч».  

С 2001 года ежегодно проводится Курский 

легкоатлетический полумарафон памяти 

экипажа АПРК «Курск», в котором прини-

мают участие спортсмены из многих горо-

дов России и соседних областей Украины. 

В 2018 году проведено более 111 физкуль-

турно-спортивных мероприятий городского 

уровня для различных категорий населе-

ния с общим количеством участников 

свыше 19 тыс. человек. Более 214 меро-

приятий организовано в муниципальных 

детско-юношеских спортивных школах и 

физкультурно-спортивных центрах (свыше 

5 тысяч участников). В различных физ-

культурно-спортивных мероприятиях при-

няли участие свыше 25 тысяч детей и под-

ростков [Отчет о ходе реализации, 2018]. 

Укрепляется материально-техническая 

база физической культуры и спорта. За 

последние три года введены в эксплуата-

цию 57 спортивных площадок с искус-

ственным покрытием. Сегодня построены 
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физкультурно-оздоровительные комплек-

сы современного типа в поселках  

Мантурово, Тим. Открыты: спортивно-

концертный комплекс на 3000 мест и фех-

товальный центр в г. Курск; крытый каток с 

искусственным льдом и футбольное поле 

в г. Железногорске. 

В 2013 проведена реконструкция цен-

трального стадиона областного центра 

«Трудовые резервы», введен в эксплуата-

цию физкультурно-оздоровительный ком-

плекс в поселке Поныри, построен Спор-

тивно-концертный комплекс, в котором 

проводит домашние матчи баскетбольное 

«Динамо», футбольное поле с искусствен-

ным покрытием в г. Курске. Увеличение 

числа спортивных сооружений и массовых 

физкультурно-спортивных мероприятий 

способствовало росту доли населения, 

систематически занимающегося физиче-

ской культурой и спортом, с 7 %  

в 2000 году до 27 % в 2017 году. 

В 2014–2015 годах закончено строи-

тельство физкультурно-оздоровительных 

комплексов в г. Льгове, поселках Кастор-

ное, Прямицыно, а также футбольного 

поля с искусственным покрытием в городе 

Железногорске. Администрацией города 

Курска на протяжении последних 7 лет  

(с 2009 по 2015 годы) реализуется проект 

«Детская игровая и спортивная площадка». 

С 2013 года по настоящее время проект 

«Детская и спортивная площадка» кури- 

рует управление молодежной политики, 

физической культуры и спорта города 

Курск. В результате было обустроено 340 

детских и спортивных площадок [Отчет о 

ходе реализации, 2018]. 

В 2004 году олимпийскую медаль заво-

евал боксер Александр Поветкин; в 2008-м 

– олимпийское «золото» у фехтовальщицы 

Евгении Ламоновой и «бронза» у легкоат-

летки Екатерины Волковой; в 2012-м – 

«серебро» у рапиристки Инны Дериглазо-

вой. Отдельно можно сказать о самом 

большом успехе в игровых видах спорта: 

курское «Динамо» в 2012 году стало побе-

дителем Кубка Европы. В 2018 футбольный 

«Авангард» стал финалистом кубка России 

по футболу – это самый громкий успех кур-

ского футбола за все годы, Таким образом, 

здоровый образ жизни, регулярные занятия 

спортом – неотъемлемая часть повышения 

качества человеческого капитала. Благода-

ря грамотно организованной политике в 

сфере физической культуры и спорта в 

Курской области эти два направления ста-

новится не только популярным массовым 

занятием, но и повышает престиж области 

в целом. 
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ажным направлением внутренней 

политики органов государствен-

ного управления СССР послево-

енного времени являлась проблема демо-

билизации советских вооруженных сил. Его 

важность обусловливалась тем, что дело 

касалось судеб миллионов людей.  

На момент окончания войны числен-

ность советской армии и флота составля-

ла 11 миллионов 365 тысяч человек. Рас-

смотрим политические, социальные и эко-

номические аспекты проблемы реализации 

управленческих действий вставшего перед 

руководством Советского государства. 

Опыта организации управленческих 

действий такого масштаба у руководства 

СССР не было. Зато наверняка большин-

ство высших должностных лиц государства 

помнили, какими катастрофическими по-

следствиями обернулась для России са-

мовольная демобилизация вооруженных 

сил Российской империи в 1917 году. Кол-

лапс железнодорожного сообщения, мас-

совые факты мародерства и насилия. 

Представляется что основной задачей, 

стоявшее перед органами исполнительной 

власти было не допущение повторения 

подобного печального исторического опы-

та. Глобальность проблемы не вызывает 

сомнения и мы постараемся рассмотреть 

В 
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ее основные аспекты и пути их преодоле-

ния которые были выработаны тогдашним 

руководством страны. 

Хотелось бы начать с положительной 

стороны создавшейся ситуации. Наличие 

такой огромной, хорошо вооруженной и 

имеющий боевой опыт армии в самом цен-

тре Европы давал неоспоримое преиму-

щество руководителю страны И.В. Сталину 

на переговорах посвященных послевоен-

ному будущему Европы в г. Потсдаме с 

бывшими союзниками.  

Можно допустить, что сложившееся 

расстановка сил явилась одним из факто-

ров сделавших не возможным перераста-

ния второй мировой войн в третью. Носи-

телем идеи возможности третьей мировой 

войны «цивилизованного запада» против 

«варварской» России являлся тогдашний 

руководитель Великобритании У. Черчель. 

На этом положительные моменты закан-

чиваются. 

С внутриполитической точки зрения то-

гдашнего руководства страны такая армия 

могла представлять существенную угрозу. 

Наличие более чем 11 миллионов воору-

женных людей, ощутивших свою силу, 

одержавших грандиозную победу не могла 

не вызывать опасения власти. Имелись 

факты подтверждающие такое предполо-

жение. Наиболее яркий пример: наш оте-

чественный «правозащитник» Солжени-

цын. Основанием его ареста и последую-

щего осуждения послужили его письма, 

которые он отправлял своему фронтовому 

товарищу, являясь при этом действующим 

офицером вооруженных сил СССР.  

С точки зрения тогдашнего уголовного за-

конодательства они носили явный антисо-

ветский (антиправительственный) характер. 

Поддержание воинской дисциплины 

среди личного состава армии находящейся 

в состоянии вынужденной бездеятельно-

сти и на оккупированной территории также 

является достаточно проблематичным. 

Подтверждение этому мы находим в про-

изведениях уже упоминавшегося Солже-

ницина согласно утверждениям, которого в 

местах лишения свободы он встречал 

большое количество заключенных бывших 

военнослужащих осужденных после окон-

чания войны.  

Из этого делается вывод, что таким  

образом власти СССР «рассчитались» с 

победителями. Бес сомнения среди осуж-

денных указанной категории были и те кто 

попали туда по политическим мотивам. 

Однако большинство из них, особенно 

офицерский состав были осуждены за уго-

ловные преступления, не имеющие к поли-

тике не какого отношения. В особенности 

это касается офицерского состава службы 

тыла, а также финансистов. 

Переходя к экономической составляю-

щей рассматриваемой проблемы необхо-

димо просто постараться представить, во 

сколько обходилось государству даже один 

день содержания такой огромной армии. 

Прибавим сюда коррупционную составля-

ющую, обусловленную огромным объемом 

продовольствия ежедневно «проходивше-

го через руки» представителей тыловых 

служб. Ни в коей мере не стая под сомне-

ние, что большинство из них честно вы-

полняли свой служебный долг. Но необхо-

димо признать, что соблазн был слишком 

велик и не все смогли его преодолеть.  

Следующая проблема заключалась в 

необходимости выполнить союзнические 

обязательства перед США о вступлении 

СССР в войну против Японии. Было необ-

ходимо передислоцировать целую армию 

из Центральной Европы на Дальний  

восток. Решение данной проблемы было 



Государство и общество: вчера, сегодня, завтра. 2018. № 6 

95 

проработано заблаговременно. Подразде-

ления, предназначенные для этого, остав-

ляли свое вооружение и технику на терри-

тории Германии. Перевозился только лич-

ный состав обладавший опытом боевых 

действий, а снабжение его всем необхо-

димым осуществлялось по месту назначе-

ния. Указанная мера позволила произве-

сти передислокацию в кратчайшие сроки 

без излишней перегрузки железнодорож-

ных линий. 

Правовой основой начала демобилиза-

ции принято считать Закон от 23 июня 

1945 года «О демобилизации старших воз-

растов личного состава действующей ар-

мии» [Закон СССР от 23 июня 1945 года]. 

Уже 10 июля 1945 года первый эшелон 

убыл из Берлина. Вызывает вопрос, поче-

му правовая регламентация управленче-

ской процедуры демобилизации регулиро-

валась Законом, а не административно-

правовым актом. Ответ видимо содержит-

ся в значимости начала данного процесса. 

В последующем процедура демобилиза-

ции будет отрегулирована на уровне  

административно-правовых актов. 

Одной из проблем, возникших при пе-

ремещении демобилизованных военно-

служащих к месту жительства, стало обес-

печение их питанием в пути. По первона-

чальному плану предполагалось организа-

ция пунктов питания на пути следования 

эшелонов. От этого плана пришлось отка-

заться в связи с тем, что, во-первых, в свя-

зи с голодом, вызванным последствиями 

оккупации, имевшим место на территориях 

через которые следовали эшелоны. Во-

вторых, по социальным причинам: пока 

шла война население страны «отдавало 

последнею краюху хлеба фронту» но вой-

на закончилась и организация пунктов пи-

тания, в местностях разоренных войной 

могло вызвать дестабилизацию обстанов-

ки. В-третьих, надзор и контроль расходо-

вания продуктов питания в подобных пунк-

тах был затруднен в силу объективных 

обстоятельств. Было принято вполне 

взвешенное управленческое решение об 

обеспечении демобилизованных продо-

вольственным пайком на время следова-

ния к месту проживания. 

Выплата единовременного денежного 

содержания увольняемым военнослужа-

щим была решена самым простым спосо-

бом: «включили денежный станок». В ре-

зультате инфляция которая и до того была 

значительной приобрела катастрофиче-

ское значение. 

Сам процесс демобилизации выглядел 

следующим образом. Первой очереди со 

второй половины 1945 года подлежали во-

еннослужащие старших возрастов призыва.  

После капитуляции Японии началась де-

мобилизация 10 возрастов второй очереди. 

Кроме того, увольнялись лица, имевшие 

высшее и среднее специальное образова-

ние, студенты, учителя, воины, получившие 

5 и более ранений, женщины – военнослу-

жащие рядового и сержантского состава за 

исключением тех, кто изъявил желание 

остаться на сверхсрочной службе.  

Особо хочется отметить правильность 

управленческого решения о демобилиза-

ции студентов и учителей. Явно прослежи-

вается забота о подрастающем поколении 

и пополнении кадрового резерва. Матери-

альный ущерб, причиненный ВОВ давно 

уже просчитан в конкретном денежном 

выражении. А кто может просчитать, ин-

теллектуальный ущерб? Одной из  

актуальных задач стоявших тогда перед 

органами государственного управления  

было восстановление системы образова-

ния. Восполнение пробела возникшего  
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в результате войны, а соответственно ра-

бота на перспективу. В марте 1946 года 

началась демобилизация третьей очереди.  

Процесс демобилизации в основном за-

вершился в 1948 году. Было демобилизо-

вано 8,5 млн. человек. Уволенные обеспе-

чивались единовременным денежным воз-

награждением, бесплатным проездом, 

питанием в пути следования, полным ком-

плектом обмундирования, им предостав-

лялась без процентная ссуда на строи-

тельство домов, участки под индивидуаль-

ное жилищное строительство повышенной 

площади (до 50 соток), работа по специ-

альности с оплатой не ниже, чем до войны, 

сохранение трудового стажа, льготы при 

поступлении на работу или в ВУЗ. 

При этом в самих республиках и обла-

стях велась своя работа с демобилизован-

ными [Хузеева, 2018]. На первом этапе в 

горкомах и райкомах партии, в исполкомах, 

на совете директоров предприятий и орга-

низаций были созданы комиссии по встре-

че воинов-победителей, обследовались 

бытовые условия семей фронтовиков.  

Второй этап связан непосредственно со 

встречей эшелонов с возвращающимися 

на родину воинами, обеспечением беспе-

ребойной работы всех необходимых 

служб. Третий этап – самый продолжи-

тельный – связан с необходимостью адап-

тации демобилизованных к мирной жизни. 

На этом этапе существенное внимание 

власть республик и областей уделяла тру-

доустройству и социальной поддержке 

демобилизованных и их семей 

Процесс демобилизации прошел с 

управленческой точки зрения успешно. 

Некоторые недостатки объясняются 

глобальностью задачи, которую необхо-

димо было решить при учете отсут-

ствия практического опыта. 
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