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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ  

ПРОЕКТОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В СОСТАВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Захарова Е.А., проректор по учебной и методической работе, доцент кафедры политологии, 

управления и регионоведения, кандидат социологических наук,  

Кондаурова И.В., магистрант 3 курса направления подготовки «Государственное и  

муниципальное управление», Воронежский институт экономики и социального управления 

 

Аннотация. Авторами рассмотрены состав и особенности   реализации региональных со-

ставляющих национальных проектов на территории Воронежской области, в том числе их финан-

совое обеспечение. 

Ключевые слова: региональные проекты, национальные проекты, проектное управление, 

Воронежская область.  

 

COMPOSITION AND FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL PROJECTS 

OF THE VORONEZH REGION  

AS PART OF NATIONAL PROJECTS 

 

Zakharova E.A., Vice-Rector for Academic and Methodological Work, Associate Professor of the De-

partment political science, management and regional studies, candidate of sociological sciences, 

Kondaurova I.V., 3-year undergraduate of the direction of preparation "State and Municipal Administra-

tion" Voronezh Institute of Economics and Social Management 

 

Abstract. The authors consider the composition and features of the implementation of regional 

components of national projects in the Voronezh region, including their financial support. 

Keywords: regional projects, national projects, project management, Voronezh region 

 

В целях единства системы государ-

ственного стратегического планирования, 

национальные проекты (далее – НП, нацпро-

ект) интегрированы с государственными 

программами Российской Федерации, что 

обеспечивается наличием у них общего 

структурного элемента – федерального про-

екта (далее – ФП): национальный проект 

состоит из совокупности федеральных про-

ектов, которые включаются в подпрограммы 

соответствующих государственных про-

грамм. При этом федеральные проекты од-

ного и того же национального проекта, в 

зависимости от его специфики, могут быть 

включены, как в одну, так и в несколько гос-

ударственных программ. 

Несмотря на такую интеграцию, 

особенностью национальных и входящих в 

их состав федеральных проектов является 

наличие особой системы управления, преду-

сматривающей ускоренные процедуры при-

нятия управленческих решений и постоянное 

участие в проекте руководства Правитель-

ства Российской Федерации. 

Достижение целей большинства 

национальных проектов, с учетом действу-

ющего разграничения полномочий между 

уровнями государственного управления, не-

возможно без участия регионов. В этой связи 

предполагается установление в федеральных 

проектах целевых показателей в разрезе 

субъектов Российской Федерации, а также 

введение механизмов координации и мони-

торинга мероприятий, реализуемых органа-

ми исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации. 

На федеральном уровне нацпроекты 

распределят по государственным програм-

мам, причем один проект может распростра-

няться сразу на несколько программ. Та же 

схема внедряется и в регионах, в том числе в 

Воронежской области – там, где нацпроекты 

получили статус региональных, должно 

пройти аналогичное распределение. 

Переход к системе проектного 

управления на федеральном и региональном 

уровнях сопровождается поиском моделей, 

которые бы отражали специфику каждого 

субъекта Российской Федерации. В этом ре-

гионы условно разделились на две группы. В 

I группе происходит полное воспроизведе-

ние национальных проектов с определенной 

направленностью соответственно региональ-

ной и муниципальной специфики. К II груп-

пе относятся регионы, которые инициируют 

региональные проекты, частично соответ-

ствующие федеральным национальным про-

ектам [1].  

Важным вопросом выступает вклю-

чение национальных проектов и государ-

ственных программ субъекта Российской 

Федерации в систему стратегического пла-

нирования [2].  
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Участие субъектов Российской Фе-

дерации в реализации национальных проек-

тов осуществляется через формат региональ-

ных проектов (далее – РП), и, следовательно, 

их структура должна соответствовать струк-

туре одноименных федеральных проектов.  

Как правило, в каждом субъекте Фе-

дерации действует несколько десятков реги-

ональных проектов, они включены в состав 

практически всех региональных программ. 

Поэтому достаточно сложно управлять обес-

печением координации действий по реализа-

ции проектов, входящих в состав одного 

национального проекта. 

На территории Воронежской обла-

сти реализуется 11 национальных проектов 

по трем направлениям: «Человеческий капи-

тал», «Комфортная для жизни среда», «Эко-

номический рост».

 
В течение 2020 года реализовывался 51 региональный проект 12-ти  

национальных проектов (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Участие Воронежской области в реализации национальных проектов 

 

Таблица 1 – Состав региональных проектов в составе национальных проектов, реализуе-

мых на территории Воронежской области в 2021 году [3] 

 
Наименование нацио-

нального проекта  

Количество 

РП 

Наименование региональных проектов 

1. Здравоохранение 7 

Развитие детского здравоохранения, включая со-

здание современной инфраструктуры оказания ме-

дицинской помощи детям. 

Борьба с онкологическими заболеваниями. 

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Цифровой контур здравоохранения. 

Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи. 

Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами. 

Развитие экспорта медицинских услуг. 

2. Образование 6 

Современная школа. 

Цифровая образовательная среда. 

Успех каждого ребенка. 

Молодые профессионалы. 

Социальная активность. 

Патриотическое воспитание. 

3. Демография 5 

Финансовая поддержка семей при рождении детей. 

Содействие занятости. 

Спорт - норма жизни. 

Старшее поколение. 

Укрепление общественного здоровья. 

4. Культура 3 

Культурная среда.  

Творческие люди.  

Цифровая культура 

5. Жилье и городская сре-

да 
4 

Жилье. 

Формирование комфортной городской среды.  

Обеспечение устойчивого сокращения непригодно-

го для проживания жилищного фонда.  

Чистая вода. 

6. Безопасные и каче- 3 Дорожная сеть. 
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ственные автомобильные 

дороги 

Общесистемные меры развития дорожного хозяй-

ства. 

Безопасность дорожного движения. 

7. Экология 4 

Сохранение лесов. 

Сохранение уникальных водных объектов. 

Чистая страна. 

Комплексная система обращения с твердыми ком-

мунальными отходами. 

8. Международная коопе-

рация и экспорт 
2 

Экспорт продукции АПК 

Системные меры развития экспорта 

9. Цифровая экономика 5 

Цифровое государственное управление. 

Информационная безопасность. 

Информационная инфраструктура. 

Кадры для цифровой экономики. 

Цифровые технологии. 

10. Малое предпринима-

тельство и поддержка ин-

дивидуальной предпри-

нимательской инициативы 

3 

Акселерация субъектов малого и среднего пред-

принимательства. 

Создание условий для легкого старта и комфортно-

го ведения бизнеса. 

Поддержка самозанятых. 

11. Производительность 

труда и поддержка занято-

сти 

2 

Адресная поддержка повышения производительно-

сти труда на предприятиях. 

Системные меры по повышению производительно-

сти труда. 

 

Так, по состоянию на конец ноября 

2021 года в разделе «Национальные проек-

ты» официального сайта органов власти Во-

ронежской области представлен перечень из 

паспортов 44 региональных проектов [4]. 

Отметим, что национальный проект - 

«Наука» в Воронежской области не реализу-

ется, поскольку в регионе отсутствуют феде-

ральные научно-исследовательские институ-

ты, которые выступают необходимой базой 

для его выполнения. 

Бюджетные ассигнования на реали-

зацию мероприятий РП на 2020 год состави-

ли 22797,3 млн руб.  

Расходы по РП исполнены в сумме 

22 482,0 млн руб. (98,6 %). 

По данным Контрольно-счетной па-

латы Воронежской области, из 42 РП, име-

ющих финансовое обеспечение, по 24 РП 

исполнение составило 99-100 %, по18 РП – 

от 43,8 до 98,9 % [5]. Объем неисполненных 

в разрезе РП сложился в диапазоне от 0,1 

млн руб. до 45,4 млн руб. Общая сумма не-

исполненных назначений – 315,3 млн руб. 

Основные причины неисполнения 

расходов по РП: 

− сложившаяся экономия по резуль-

татам проведения конкурсных процедур за-

купок и оплата фактически выполненных 

объемов работ (РП «Чистая вода», «Дорож-

ная сеть», «Цифровая образовательная сре-

да», «Цифровое государственное управле-

ние», «Создание единого цифрового контура 

в здравоохранении на основе единой госу-

дарственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Современная 

школа», «Содействие занятости женщин…», 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболева-

ниями», «Борьба с онкологическими заболе-

ваниями»); 

− неисполнение (либо частичное ис-

полнение) поставщиками обязательств по 

заключенным контрактам на поставку това-

ров, работ, услуг (РП «Спорт – норма жиз-

ни», «Общесистемные меры развития до-

рожного хозяйства», «Формирование ком-

фортной городской среды», «Содействие 

занятости женщин…»); 

− заявительный характер выплат (РП 

«Финансовая поддержка семей при рожде-

нии детей»); 

− корректировка проектной доку-

ментации (РП «Жилье»); 

− несостоявшиеся закупки (РП «Ин-

формационная инфраструктура»); 

– позднее поступление в областной 

бюджет средств из федерального бюджета 

(РП «Культурная среда). 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что в целом реализация национальных 

проектов на территории Воронежской обла-

сти находится на достаточно высоком 

уровне. В то же время наблюдается неиспол-

нение (либо частичное исполнение) расходов 

по анализируемым региональным составля-

ющим нацпроектов как по объективным, так 

и по субъективным причинам. 
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Аннотация: В современных условиях одним из важнейших направлений совершенство-

вания системы управления персоналом является работа с кадровым резервом. В данной статье 

рассматривается формирование кадрового потенциала, принципы формирования кадрового резер-
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В решении задач кадрового обеспе-

чения органов государственного управления 

большое значение имеет повышение профес-

сионализма и компетентности руководите-

лей и специалистов. Особое место в этом 

процессе занимает резерв управленческих 

кадров как инструмент для привлечения вы-

сококвалифицированных специалистов пу-

тем их мотивации поступления на государ-

ственную службу на конкурсной основе по-

сле прохождения дополнительной подготов-

ки в рамках кадрового резерва, отбора кан-

дидатов на руководящие должности государ-

ственной службы и их дальнейшей профес-

сионализации, выдвижения и назначения на 

эти должности. 

Среди значимых проблем кадрового 

обеспечения системы государственного 

управления выделяется проблема качества 

управленческих кадров. Минимизировать 

влияние этой проблемы на качество государ-

ственного управления можно поиском и ре-

крутированием опытных, квалифицирован-

ных и более компетентных в вопросах госу-

дарственного управления специалистов со 

стороны, что не всегда возможно по ряду 

причин и требует больших материальных 

затрат. 

К обязательным условиям формиро-

вания высококвалифицированного корпуса 

государственных служащих надлежит отне-

сти принцип отбора и последующего выдви-

жения лучших специалистов на основе ин-

струментального оценивания их профессио-

нальных знаний и умений, деловых и мо-

рально-нравственных качеств [Чевтаева, Н.Г. 

Оценка компетенций кандидатов в процессе 

конкурсного отбора на государственную 
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службу / Н.Г. Чевтаева, А.А. Мурсалимов, 

К.Ю. Меркель // Вестник Московского гос. 

областного ун-та. сер.: История и политиче-

ские науки.  2014.  № 3.198с]. 

В системе государственного управ-

ления кадровая работа осуществляется отно-

сительно самостоятельно, но на базе всеоб-

щих принципов кадровой деятельности, вы-

текающих из государственной кадровой по-

литики. К данным принципам относятся: 

добровольность участия в конкурсе для 

включения в кадровый резерв, гласность в 

формировании кадрового резерва и работе с 

ним, объективность оценки профессиональ-

ных качеств работников, объективность 

оценки результатов служебной деятельности, 

соблюдение равенства граждан при включе-

нии в кадровый резерв, приоритет привлече-

ния к замещению вакантных должностей 

лиц, находящихся в резерве. 

Система отбора кадров представляет 

собой комплекс мероприятий по планирова-

нию найма, привлечению и оценке претен-

дентов, предусматривающей установление 

соответствия их профессионального уровня 

квалификационным требованиям к должно-

стям гражданской службы (проверка пред-

ставленных претендентами документов, про-

ведение тестирования или применение иных 

методов оценки на соответствие базовым и 

функциональным квалификационным требо-

ваниям к знаниям, навыкам и умениям, а 

также профессиональным и личностным ка-

чествам) и оценку соответствия замещаемой 

должности в ходе исполнения должностных 

обязанностей. 

Правовые основы построения граж-

данской службы определяются положениями 

Конституции Российской Федерации, кото-

рой устанавливается право граждан Россий-

ской Федерации свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать 

род деятельности и профессию, участвовать 

в управлении делами государства. Частью 4 

статьи 32 Конституции Российской Федера-

ции провозглашен принцип равного доступа 

граждан к государственной службе. При 

этом основным средством, обеспечивающим 

равенство при замещении вакантных долж-

ностей гражданской службы и формирование 

квалифицированного кадрового состава, яв-

ляется процедура конкурсного отбора.  

Конкурентный порядок назначения 

на должности гражданской службы способ-

ствует реализации на практике закрепленно-

го пунктом 4 статьи 4 Федерального закона 

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государ-

ственной гражданской службе Российской 

Федерации" принципа профессионализма и 

компетентности государственных граждан-

ских служащих Российской Федерации. 

Система формирования кадрового 

состава гражданской службы представляет 

собой совокупность взаимосвязанных меро-

приятий, проводимых в государственных 

органах в целях кадрового обеспечения реа-

лизации функций и задач государственного 

органа. [Методический инструментарий по 

формированию кадрового состава государ-

ственной гражданской службы Российской 

Федерации Версия 3.1 https://www.garant.ru/ 

(дата обращения 01.10.2021)]  

Востребованность профессиональ-

ных возможностей персонала достигается 

комплексом кадровых мероприятий, объеди-

няемых общим названием — управление 

карьерой. 

Базовыми кадровыми технологиями 

являются: 

-Оценка персонала используется при 

приеме на должность, по окончанию испыта-

тельного срока, аттестация, при назначении 

на должность из резерва, при сокращении 

штата и т.д. 

- Отбор персонала участвует на про-

тяжении практически всего периода актив-

ной профессиональной жизни человека: про-

движение по службе. 

Управление карьерой отражает 

единство двух карьерных процессов- про-

фессиональной и должностной карьер. 

Прием на гражданскую службу осу-

ществляется в соответствии с федеральным 

законодательством на основе конкурсных 

процедур, предусматривающих оценку про-

фессионального уровня претендентов на за-

мещение вакантных должностей граждан-

ской службы, их соответствия установлен-

ным квалификационным требованиям к дан-

ным должностям. 

При проведении конкурса конкурс-

ная комиссия оценивает кандидатов на осно-

вании представленных ими документов об 

образовании и о квалификации, о прохожде-

нии гражданской или иной государственной 

службы, об осуществлении другой трудовой 

деятельности, а также на основе конкурсных 

процедур с использованием не противоре-

чащих федеральным законам и другим нор-

мативным правовым актам Российской Фе-

дерации методов оценки профессиональных 

и личностных качеств кандидатов, включая 

индивидуальное собеседование, анкетирова-

ние, тестирование, решение практических 

задач по вопросам, связанным с выполнени-

ем должностных обязанностей по вакантной 

должности гражданской службы, на замеще-

ние которой претендуют кандидаты. 

При оценке профессиональных и 

личностных качеств кандидатов конкурсная 

комиссия исходит из соответствующих ква-

лификационных требований для замещения 

вакантной должности гражданской службы и 

других положений должностного регламента 

по данной должности, а также иных положе-

ний, установленных законодательством Рос-
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сийской Федерации и Воронежской области 

о государственной гражданской службе. 

Конкурс на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской 

службы Воронежской области и формиро-

вание кадрового резерва в правительстве 

области и исполнительных органах госу-

дарственной власти области, проводится 

соответственно методике утвержденной 

постановлением правительства Воронеж-

ской области от 01.10.2012 N 873 «О кон-

курсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Во-

ронежской области и формирование кадро-

вого резерва в правительстве области и ис-

полнительных органах государственной 

власти области». 

Одной из задач административной 

реформы является повышение профессио-

нального уровня государственных граждан-

ских служащих. Эффективной технологией, 

способствующей росту ответственности и 

профессионализма госслужащих, является 

аттестация.  

Проведение аттестации гражданских 

служащих Воронежской области осуществ-

ляется с  2020 года в соответствии с поста-

новлениями Правительства Российской Фе-

дерации от 9 сентября 2020 г. № 1387 «Об 

утверждении единой методики проведения 

аттестации государственных гражданских 

служащих Российской Федерации» и от 24 

сентября 2020 г. № 1546 «О внесении изме-

нений в единую методику проведения кон-

курсов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации и включение в кадровый 

резерв государственных органов».  

 В правительстве области и испол-

нительных органах государственной власти 

Воронежской области за период с 2015г.-

2020г. прошли аттестацию 2916 гражданских 

служащих Воронежской области (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Информация об аттестации  

государственных гражданских служащих Воронежской области с 2015 по 2020 года 

 

Важным элементом работы с кадра-

ми является разработка индивидуальных 

планов профессионального развития, в кото-

рых предусматриваются мероприятия, 

направленные на повышение уровня профес-

сиональных знаний и навыков самостоятель-

но, а также через различные формы повыше-

ния квалификации и профессиональной пе-

реподготовки. 

Индивидуальные планы профессио-

нального развития были согласованы и 

утверждены в 2014 г. на 347 государствен-

ных гражданских служащих, в 2015 г. на 266 

государственных гражданских служащих, в 

2016 г. на 1075 государственных граждан-

ских служащих, в 2017 г. на 471 государ-

ственных гражданских служащих и в 2018 г. 

на 266 государственных гражданских слу-

жащих. Динамика по индивидуальным пла-

нам с 2015 по 2018 гг. отражена на рис.2. 
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Рисунок 2. Динамика по индивидуальным планам с 2015 по 2018 гг. 

 

Одним из направлений кадровых 

технологий в системе государственной 

гражданской службы является повышение 

квалификации персонала государственных 

органов.  

Наличие классного чина граждан-

ской службы говорит о соответствующих 

степени и уровне профессиональной подго-

товленности гражданского служащего к дан-

ному виду службы, сложности, ответствен-

ности и условиях выполняемой работы, со-

ответствии квалификационным требованиям. 

Таким образом, присвоенные классные чины 

гражданской службы являются показателем 

служебного (карьерного) роста гражданских 

служащих. 

 По результатам 2018 года классные 

чины присвоены 482 гражданским служа-

щим в соответствии занимаемой должности, 

12служащим по результатам квалификаци-

онного экзамена, 470 служащим на основа-

нии представлений- ходатайств., 44 граждан-

ских служащих были рекомендованы к 

включению в кадровый резерв для замеще-

ния вакантной должности гражданской 

службы в порядке должностного роста. Ди-

намика по присвоению классных чинов с 

2015 по 2018гг отражена на рис.3. 

 

2015 2016 2017 2018

Представления-

ходатайства, чел.
789 372 745 470

Квалификационный 

экзамен, чел.
48 19 22 12

ИТОГО 837 391 767 482
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Рисунок 3 Динамика по присвоению классных чинов с 2015 по 2018 гг. 

 

Говоря об организации деятельности 

органов государственного управления по 

формированию кадрового потенциала госу-

дарственных служащих Воронежской обла-

сти необходимо подчеркнуть реализацию 

проекта «Современное госуправление», в 

рамках которого 21 августа 2018 года об-

ластным правительством был проведен от-

крытый конкурс управленцев «Команда бу-

дущего». 

 Методику конкурса разработали 

специалисты РАНХиГС. В правительстве 

региона данный способ отбора называют 

«перезагрузкой» практики работы с резервом 
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управленческих кадров. На конкурс заяви-

лось 2,5 тыс. человек, среди которых были 

не только воронежцы, но и жители Москвы, 

Санкт-Петербурга, Тюменской области, Не-

нецкого автономного округа. Победителями 

«Команды будущего» признаны 45 участни-

ков, 19 из них рекомендованы к включению 

в состав резерва управленческих кадров Во-

ронежской области. Сейчас уже семь управ-

ленцев получили свои назначения. 
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На современном этапе развития Рос-

сии одним из ключевых направлений госу-

дарственной кадровой политики, реализуе-

мой в органах государственной власти, явля-

ется формирование квалифицированного 

кадрового состава, способного качественно и 

на высоком профессиональном уровне вы-

полнять должностные обязанности. 

Наличие квалифицированного кад-

рового состава в органах государственной 

власти, в первую очередь, зависит от уровня 

профессионального развития государствен-

ных гражданских служащих. Стоит отме-
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тить, что базовый закон о гражданской 

службе, перечисляя принципы гражданской 

службы, содержит и такой принцип как про-

фессионализм и компетентность граждан-

ских служащих [1, 2]. Данный принцип под-

черкивает важность того, что служащий 

должен обладать необходимой квалификаци-

ей для эффективного достижения целей и 

решения задач государственного управле-

ния. При этом сущность профессионального 

развития гражданских служащих отражена в 

Указе Президента Российской Федерации от 

21 февраля 2019 г. № 68 «О профессиональ-

ном развитии государственных гражданских 

служащих Российской Федерации»: «про-

фессиональное развитие государственного 

гражданского служащего осуществляется на 

системной основе и заключается в приобре-

тении им новых знаний и умений, развитии 

его профессиональных и личностных качеств 

в целях поддержания и повышения уровня 

квалификации, необходимого для надлежа-

щего исполнения должностных обязанно-

стей» [3]. 

Со стороны кадровых служб органов 

государственной власти большое внимание 

уделяется вопросам профессионального раз-

вития гражданских служащих: в области 

подготовки кадров (обучение по образова-

тельным программам высшего образования), 

в области получения дополнительного про-

фессионального развития и др. Необходи-

мость решения указанных выше вопросов 

объясняется тем, что государственные граж-

данские служащие должны иметь соответ-

ствующие занимаемой должности професси-

ональные знания и навыки с целью того, 

чтобы нивелировать низкое качество выпол-

нения ими установленных полномочий и 

сложности при принятии управленческих 

решений. 

Таким образом, государственный 

гражданский служащий обязан непрерывно 

поддерживать уровень своего профессио-

нального мастерства, а профессиональное 

развитие служащего должно иметь система-

тический характер, осуществляться на про-

тяжении всей его профессиональной дея-

тельности. 

В настоящее время именно компе-

тентностный подход при профессиональном 

развитии государственных гражданских 

служащих является определяющим. Благо-

даря применению компетентностного подхо-

да при профессиональном развитии у госу-

дарственных гражданских служащих удается 

сформировать необходимую совокупность 

знаний, умений и навыков, необходимых им 

для качественного исполнения служебных 

обязанностей. То есть полученные в ходе 

профессионального развития «компетенции» 

выступают неким мерилом успешной про-

фессиональной деятельности служащего. 

В Российской Федерации для реали-

зации компетентностного подхода при про-

фессиональном развитии государственных 

гражданских служащих Министерством тру-

да и социальной защиты РФ был утвержден 

«Справочник квалификационных требований 

к специальностям, направлениям подготов-

ки, знаниям и умениям, которые необходимы 

для замещения должностей государственной 

гражданской службы с учетом области и ви-

да профессиональной служебной деятельно-

сти государственных гражданских служа-

щих» (далее – Справочник квалификацион-

ных требований) [10]. Кроме того, основу 

применения компетентностного подхода при 

профессиональном развитии государствен-

ных гражданских служащих составляют Фе-

деральные государственные образователь-

ные стандарты высшего образования бака-

лавриата и магистратуры по направлению 

подготовки «Государственное и муници-

пальное управление». 

Стоит отметить, что на уровне Во-

ронежской области в управлении государ-

ственной службы и кадров правительства 

Воронежской области при профессиональ-

ном развитии государственных гражданских 

служащих Воронежской области на основе 

компетентностного подхода также исполь-

зуются указанные выше Справочник квали-

фикационных требований и ФГОСы ВО. 

Анализируя второй раздел Справоч-

ника квалификационных требований, необ-

ходимо сказать, что в нем отражены профес-

сионально-функциональные квалификаци-

онные требования, которым должны соот-

ветствовать граждане, претендующие на за-

мещение вакантных должностей в органах 

государственной власти, а также действую-

щие государственные гражданские служа-

щие. То есть деятельность государственных 

гражданских служащих заключается в вы-

полнении ими установленных функциональ-

ных обязанностей. Важным становится при 

оценке кандидатов на занятие должностей 

наличие функциональных компетенций – 

знаний, умений и навыков в области адми-

нистрирования, которые соответствуют 

уровню бакалавриата. Однако, в данном 

Справочнике квалификационных требований 

никак не учитывается институциональная 

составляющая (институциональные компе-

тенции: управленческие и коммуникацион-

ные навыки), которая соответствует уровню 

магистратуры (данные институциональные 

компетенции отражены в соответствующем 

ФГОСе ВО магистратуры). Тем самым 

Справочник квалификационных требований 

не предполагает разделения государственной 

службы по уровням высшего образования: 

бакалавриата и магистратуры. В связи с этим 

нет четкого разграничения компетенций по 

функциональной и институциональной со-
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ставляющим. Из-за того, что институцио-

нальные компетенции, характерные уровню 

магистратуры, не отражены в Справочнике 

квалификационных требований, кадровым 

службам органов государственной власти 

достаточно сложно провести качественную 

оценку кандидатов, претендующих на заня-

тие руководящих должностей, и понять уро-

вень их профессионального развития. 

Сравнивая профессиональные ком-

петенции государственных гражданских 

служащих, которые установлены в Справоч-

нике квалификационных требований, и ком-

петенции, которые должны быть сформиро-

ваны в ходе освоения образовательных про-

грамм по специальности «Государственное и 

муниципальное управление», можно сделать 

вывод, что в большей степени они сопоста-

вимы, хотя расхождения все же имеются, как 

по уровню бакалавриата, так и по уровню 

магистратуры. В Справочнике квалификаци-

онных требований функциональные обязан-

ности государственных гражданских служа-

щих подразделяются на 5 блоков: норматив-

но-правовое регулирование и выработка гос-

ударственной политики, осуществление кон-

трольно-надзорной деятельности, предостав-

ление государственных услуг, осуществле-

ние исполнительно-распорядительных и 

обеспечивающих функций, проектная дея-

тельность. Для каждого вида компетенций, 

установленных во ФГОСах ВО по уровням 

бакалавриата и магистратуры, определены 

соответствующие знания и умения, которые 

выступают некими маркерами профессио-

нального развития по данной компетенции. 

Сопоставляя знания и умения с компетенци-

ями, которые должны быть сформированы в 

результате освоения программы бакалавриа-

та и программы магистратуры, стоит отме-

тить, что 78 квалификационных требований 

к знаниям и 78 квалификационных требова-

ний к умениям, перечисленные в Справоч-

нике квалификационных требований, не в 

полном объеме учтены во ФГОСах ВО. Дан-

ная ситуация говорит о том, что у государ-

ственных гражданских служащих может 

быть сформирован недостаточный уровень 

профессионального развития, что впослед-

ствии может отразиться на качестве испол-

нения ими должностных обязанностей. 

Принимая во внимание тот факт, что 

в Российской Федерации осуществляется 

активная цифровая трансформация государ-

ственного управления и экономики, необхо-

димо сказать, что государственные граждан-

ские служащие обладают низким уровнем 

цифровых компетенций. Решение сложив-

шейся ситуации должно регулироваться из-

менениями, находящими свое отражение в 

Справочнике квалификационных требований 

и ФГОСах ВО по уровням бакалавриата и 

магистратуры. Данные изменения должны 

быть сопряжены с тем, что в Справочник 

квалификационных требований целесооб-

разно добавить новый блок «цифровое 

управление», который будет характеризо-

ваться соответствующими цифровыми зна-

ниями и цифровыми навыками, а во ФГОСах 

ВО по уровням бакалавриата и магистратуры 

необходимо отдельно прописать цифровые 

компетенции («ЦК») государственных граж-

данских служащих. Указанные выше новов-

ведения позволят кадровым службам орга-

нов государственной власти проводить 

оценку уровня профессионального развития 

государственных гражданских служащих, 

заданную современными требованиями раз-

вития государства и общества. 

На основании всего вышесказанно-

го, стоит отметить, что при профессиональ-

ном развитии государственных гражданских 

служащих на основе компетентностного 

подхода возникает ряд недостатков: 

1. Отсутствие в Справочнике квалифи-

кационных требований институциональных 

компетенций, характерных уровню маги-

стратуры, в связи с чем кадровым службам 

органов государственной власти достаточно 

сложно провести качественную оценку кан-

дидатов, претендующих на занятие руково-

дящих должностей, и понять уровень их 

профессионального развития. 

2. Несоответствие в полном 

объеме знаний и умений, установленных 

Справочником квалификационных требова-

ний, компетенциям, обозначенным во 

ФГОСах ВО по уровням бакалавриата и ма-

гистратуры, что впоследствии может ска-

заться на недостаточном уровне профессио-

нального развития государственных граж-

данских служащих и тем самым на качестве 

исполнения ими должностных обязанностей. 

3. Низкий уровень цифровых 

компетенций у государственных граждан-

ских служащих, характеризующийся тем, что 

цифровые компетенции не находят должного 

отражения в Справочнике квалификацион-

ных требований и ФГОСах ВО по уровням 

бакалавриата и магистратуры. Тем самым не 

происходит формирование полного набора 

цифровых компетенций у государственных 

гражданских служащих, характеризующего 

их достаточный уровень профессионального 

развития, заданный современными требова-

ниями развития государства и общества. 

Исходя из вышесказанного, необхо-

димо сделать вывод о целесообразности со-

вершенствования профессионального разви-

тия государственных гражданских служащих 

на основе компетентностного подхода. 

Таким образом, можно считать, что 

тема исследования «Совершенствование 

профессионального развития государствен-

ных гражданских служащих на основе ком-

петентностного подхода (на примере управ-
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ления государственной службы и кадров 

правительства Воронежской области)» явля-

ется актуальной. 
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Аннотация: В статье рассмотрены такие инструменты управления социально-

экономическим развитием муниципального образования как стратегическое планирование, про-

граммно-целевой подход, проектное управление.  Проведен анализ управленческой деятельности 

администрации городского округа город Воронеж по социально-экономическому развитию, выяв-

лены положительные моменты и некоторые проблемные зоны. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, стратегическое планирование, про-
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Abstract: The article considers such tools for managing the socio-economic development of a 

municipality as strategic planning, program-target approach, project management. The analysis of the 

management activities of the Voronezh City District administration on socio-economic development was 

carried out, positive aspects and some problem areas were identified. 

Keywords: socio-economic development, strategic planning, program-target approach, project 

management. 

 

В современных условиях трансфор-

мации социально-экономических систем 

всех уровней увеличивается самостоятель-

ность муниципальных образований, которые 

несут все большую ответственность за ре-

зультаты своей деятельности. В этой связи 

стоит отметить, что управление развитием 

муниципальных образований может осу-

ществляться с помощью достаточно широко-

го спектра конкретных действий, посред-

ством которых местная администрация сти-

мулирует развитие экономики, создает но-

вые рабочие места, увеличивает налоговую 

базу, расширяет возможности для тех видов 

экономической активности, в которых заин-

тересовано местное сообщество.  

Одним из инструментов управления 

социально-экономическим развитием явля-

ется стратегическое планирование, в содер-

жании которого взаимосвязаны общие и осо-

бенные характеристики, при этом первые 

отражают своеобразие данного вида плани-

рования, вторые - специфику объекта управ-

ления [2, с. 376].  

На наш взгляд, наиболее полно рас-

сматривают стратегическое планирование  

одновременно и как деятельность, и как про-

цесс Е.Г. Анимица и Н.Ю. Власова, которые 

считают, что это – «практическая деятель-

ность, связанная с разработкой стратегиче-

ских решений, реализация которых обеспе-

чивает развитие и эффективное функциони-

рование отдельных сфер и объектов прогно-

зирования в долгосрочной перспективе», 

«процесс, при котором город  как целостная 

система позиционирует себя по отношению 

к другим городам, создает образ будущего и 

разрабатывает необходимые действия для 

его достижения» [1, с. 407]. При этом плани-

рование, по нашему мнению, следует пони-

мать как оптимальное распределение ресур-

сов для достижения поставленных целей, 
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процесс, связанный с постановкой целей и 

задач, определение комплекса мероприятий 

для их реализации. 

 Не менее важным инструментом 

управления социально-экономическим раз-

витием является программно-целевой под-

ход. Анализ публикаций свидетельствует о 

терминологическом разнобое, когда иссле-

дователи нередко используют понятия «про-

граммно-целевое управление», «программ-

но-целевой метод управления», «программ-

но-целевой принцип управления», «про-

граммно-целевой подход» как однопорядко-

вые.  На самом деле речь идет о явлениях, 

хотя и связанных друг с другом, но находя-

щихся в определенной субординации. 

 Рассматривая инструменты управле-

ния социально-экономическим развитием, 

следует отметить, что на сегодняшний день 

одним из самых эффективных и передовых 

принципов управления, способствующих 

повышению надежности успешного дости-

жения поставленных целей в различных об-

ластях и сферах деятельности, является про-

ектный подход. 

 Управление проектами - это отдель-

ная самостоятельная область управления, 

которая сформировалась и институциализи-

ровалась в середине XX в. как специфиче-

ская управленческая деятельность, локали-

зованная во времени, имеющая уникальный 

определенный результат [3, с. 30].  

 С повышением значимости проект-

ного менеджмента сегодня практически не 

рассматривается проектное управление ис-

ключительно с точки зрения одного проекта 

– как правило, за основу берутся проектные 

технологии, тесно взаимосвязанные со стра-

тегическим развитием, осуществляемым по-

средством выполнения комплекса отобран-

ных проектов с учетом их взаимозависимо-

сти, взаимодополняемости, синергичности. 

Рассматривая практику организации 

работы администрации по социально-

экономическому развитию, следует отме-

тить, что первоочередной задачей управлен-

ческих структур городского округа город 

Воронеж является экономически обоснован-

ное и социально ориентированное использо-

вание эффективных инструментов социаль-

но-экономического развития муниципально-

го образования, к которым, в первую оче-

редь, относится стратегическое планирова-

ние.  

Стратегия социально-

экономического развития городского округа 

город Воронеж определяет долгосрочные 

цели, задачи и направления социально-

экономического развития городского округа 

город Воронеж, согласованные с приорите-

тами и целями социально-экономического 

развития Воронежской области и Российской 

Федерации. В 2018 году в городском округе 

город Воронеж была разработана и утвер-

ждена решением Воронежской городской 

Думы от 19.12.2018 № 1032-IVСтратегия 

социально-экономического развития город-

ского округа город Воронеж на период до 

2035 года, которая определила систему стра-

тегических целей социально-экономического 

развития городского округа город Воронеж 

на период до 2035 года. 

Базовыми принципами разработки 

программ социально-экономического разви-

тия администрация городского округа явля-

ются следующие: 

1. Принцип непрерывности террито-

риального планирования, предполагающий 

постоянный мониторинг реальной ситуации, 

корректировку показателей, а также непре-

рывное движение в совершенствовании це-

леполагания, качества, точности, эффектив-

ности, социальности плановых и прогнозных 

документов и персональную ответственность 

исполнителей за реализацию каждого этапа 

процесса планирования и прогнозирования. 

2. Принцип субсидиарности, закреп-

ляющий фактическую децентрализацию 

властных полномочий в администрации го-

родского округа город Воронеж на основе 

равноправия и равнозначимости управленче-

ских органов различных уровней в реализа-

ции закрепленных за ними полномочий и 

предметов ведения. 

3. Принцип системности и ком-

плексности территориального индикативно-

го планирования заключается в формирова-

нии плановых и прогнозных документов в 

виде единого пакета – комплекса взаимоувя-

занных постановок задач, выбора стратеги-

ческих приоритетов, долговременных, сред-

несрочных и текущих целей развития город-

ского округа, а также планов и программ их 

реализации, направленных на реализацию 

стратегических целей и приоритетов. 

4. Принцип адаптивности, основы-

вающийся на том, что городской округ как 

открытая система подвержена внешним воз-

действиям: экономическим, политическим, 

природно-экологическим и пр. В данных 

условиях методика планирования социально-

экономического развития предполагает воз-

можность детализации, актуализации и кор-

ректировки индикаторов стратегии развития 

в соответствии с изменениями внешней сре-

ды, которые могут обусловить корректиров-

ку целей, приоритетов, механизмов и этапов 

реализации планов и программ. 

5. Принцип единого экономического 

и социального пространства, который обу-

словлен необходимость рассматривать му-

ниципальное образование как подсистему, 

являющуюся частью системы «муниципаль-

ное образование – субъект Российской Фе-

дерации – Российская Федерация». 
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6. Принцип баланса интересов реги-

ональных, муниципальных органов власти, 

бизнеса и населения органически дополняет 

предыдущие принципы, поскольку основы-

вается на установлении взаимного согласия 

между властью и местным сообществом от-

носительно целей, задач, механизмов, ин-

струментов, этапов и ресурсов социально-

экономического развития муниципального 

образования. 

Рассматривая управленческие под-

ходы к разработке муниципальных про-

грамм, следует отметить, что их формирова-

ние осуществляется на основе долгосрочных 

целей социально-экономического развития 

городского округа город Воронеж и показа-

телей (индикаторов) их достижения с учетом 

положений стратегических документов, 

утвержденных на федеральном, региональ-

ном и местном уровнях. 

При подготовке программы важное 

место занимает анализ внутренней и внеш-

ней среды городского округа, который осу-

ществляется на основе комплексного соци-

ального, технического, экономического и 

политического анализа (STEP-анализ). Дан-

ный анализ необходим для выявления кон-

курентных преимуществ городского округа. 

При разработке стратегии городско-

го округа применяется SWOT-анализ, за-

ключающийся в определении сильных и сла-

бых сторон, а также в сопоставлении воз-

можностей и угроз на пути развития город-

ского округа.  Диагностический анализ поз-

воляет в данном случае не только объеди-

нить цели, критерии, выявить сильные и сла-

бые стороны, возможности и угрозы, про-

анализировать проблемы, дать идеи по их 

решению и оценить конкурентные преиму-

щества, но и создать основу для увязки их с 

текущим и долгосрочным планированием и 

разработкой целевых программ. 

Для выявления сильных, слабых 

сторон, возможностей и угроз (рисков) ис-

пользуются: 

-  сопоставимые данные, характери-

зующие функциональные подсистемы горо-

да, Российской Федерации, Воронежской 

области, 11 городов Российской Федерации 

(группа референтных городов), в составе 

которых региональные центры ЦЧР и ЦФО, 

города-миллионники, расположенные в ев-

ропейской части страны (Волгоград, Самара, 

Ростов-на-Дону, Белгород, Калуга, Курск, 

Липецк, Орел, Тамбов, Тула, Нижний Нов-

город);  

- данные опроса населения, экспер-

тов, гостей города. 

Обобщение результатов анализа силь-

ных, слабых сторон, возможностей и угроз 

(рисков) социально-экономическому разви-

тию городского округа город Воронеж поз-

воляет выделить наиболее важные, ключе-

вые конкурентные преимущества, эффектив-

ное использование которых позволит акти-

визировать использование возможностей и 

нивелировать угрозы (риски). 

Анализ результатов выполнения Стра-

тегического плана до 2020 года позволил 

сделать вывод о том, что за период его реа-

лизации наблюдался различный уровень до-

стижения значений плановых индикаторов. 

Так, например, по индикаторам, характери-

зующим стабилизацию численности населе-

ния городского округа город Воронеж, до-

стигнуты и превышены плановые значения. 

Плановые показатели уровня безработицы и 

населения с доходами ниже прожиточного 

минимума существенно превышены, по 

уровню реальной заработной платы наблю-

дается заметное отставание от плановых зна-

чений. 

Среди показателей, характеризующих 

качество городской среды, в основном до-

стигнуты плановые значения индикаторов, 

либо они характеризуются высоким уровнем 

выполнения. Ряд показателей нуждается в 

корректировке плановых значений по объек-

тивным причинам. 

Невыполнение ряда запланированных 

показателей в целом связано с недостаточ-

ным финансированием мероприятий, 

направленных на достижение стратегических 

целей, либо обусловлено негативными осо-

бенностями состояния макроэкономической 

среды в период реализации Стратегического 

плана. 

При разработке Стратегии развития до 

2035 года были учтены недоработки, имею-

щие место в предыдущем плане. Генеральная 

цель (цель первого уровня) помимо ранее 

поставленной цели достижения высокого 

уровня и качества жизни населения город-

ского округа город Воронеж, была дополне-

на - улучшение предпринимательского и 

инвестиционного климата. 

Для проведения мониторинга и кон-

троля реализации Стратегии-2035, а также в 

целях координации деятельности структур-

ных подразделений администрации город-

ского округа город Воронеж по достижению 

стратегических целей утвержден План меро-

приятий по реализации Стратегии социаль-

но-экономического развития городского 

округа город Воронеж на период до 2035 

года1.  

Рассматривая результаты реализа-

ции указанного плана, можно сделать вывод 

о том, что основным механизмом достиже-

ния поставленных задач  были 15 муници-

пальных программ городского округа город 

                                                           
1 Утвержден  Распоряжением администрации 

городского округа город Воронеж от 

28.12.2018 № 1180-р (в ред. от 15.02.2021) № 

46-р. 
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Воронеж, 10 муниципальных составляющих 

региональных проектов (в рамках нацио-

нальных проектов), 3 внутренних муници-

пальных проекта), мероприятия государ-

ственных программ Воронежской области, 

проекты организаций города. 

Основанием для разработки муни-

ципальных программ является перечень му-

ниципальных программ, утверждаемый рас-

поряжением администрации городского 

округа город Воронеж. Проект перечня фор-

мируется управлением стратегического пла-

нирования и программ развития на основа-

нии положений законодательства Россий-

ской Федерации, Воронежской области, 

нормативных правовых актов городского 

округа город Воронеж, предусматривающих 

реализацию муниципальных программ, а 

также с учетом предложений структурных 

подразделений администрации городского 

округа город Воронеж, являющихся ответ-

ственными исполнителями муниципальных 

программ. 

Критериями оценки эффективности 

реализации муниципальных программ явля-

ются: 

-степень достижения значений пока-

зателей (индикаторов); 

- степень соответствия запланиро-

ванного уровня затрат и эффективности ис-

пользования средств бюджетов всех уровней 

и внебюджетных источников; 

- полнота выполнения запланиро-

ванных на отчетный год мероприятий. 

Одним из инструментов управления 

социально-экономическим развитием город-

ского округа город Воронеж является про-

ектное управление. Распоряжением админи-

страции городского округа город Воронеж от 

19.06.2017 № 446-р «Об утверждении Поло-

жения об организации проектной деятельно-

сти в администрации городского округа го-

род Воронеж» определена функциональная 

структура системы управления проектной 

деятельностью, включающая  постоянные и 

временные органы управления. В частности, 

постоянным органом является Комитет 

управления проектами при главе городского 

округа город Воронеж и городской проект-

ный офис. Временные органы: куратор про-

екта, функциональный заказчик проекта, 

руководитель и администратор проекта. 

В 2020 году были сформированы и 

реализовывались 10 муниципальных состав-

ляющих региональных проектов (в рамках 

национальных проектов), направленных на 

достижение стратегических целей городско-

го округа город Воронеж: «Содействие заня-

тости женщин - создание условий дошколь-

ного образования для детей в возрасте до 

трех лет»; «Цифровая образовательная сре-

да»; «Создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий физической 

культурой и спортом, массовым спортом, в 

том числе повышение уровня обеспеченно-

сти населения объектами спорта, а также 

подготовка спортивного резерва (Спорт-

норма жизни)»; «Обеспечение качественно 

нового уровня развития инфраструктуры 

культуры на территории Воронежской обла-

сти»; «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного 

фонда»; «Жилье»; «Формирование комфорт-

ной городской среды»; «Дорожная сеть»; 

«Успех каждого ребенка»; «Современная 

школа». 

Также в 2020 году реализовывались 

3 внутренних муниципальных проекта: 

- «Повышение качества услуг обще-

ственного транспорта за счет внедрения си-

стемы электронной оплаты проезда в город-

ском округе город Воронеж»; 

-  «Развитие застроенных террито-

рий жилых кварталов, прилегающих к ул. 

Ленинградская в городском округе город 

Воронеж»; 

- «Внедрение Дизайн-регламента на 

территории городского округа город Воро-

неж». 

Действие одного внутреннего муни-

ципального проекта «Создание системы 

«Школьные электронные сервисы» в обще-

образовательных учреждениях городского 

округа город Воронеж» было приостановле-

но. 

Таким образом, структурно-

управленческая деятельность в администра-

ции городского округа г. Воронеж способ-

ствует выработке коллегиальных решений по 

различным аспектам управленческой дея-

тельности, от качества подготовки которых 

зависит эффективность осуществления руко-

водства хозяйственными, социально-

экономическими объектами и общим разви-

тием муниципального образования.  

Данный подход обеспечивается 

при подготовке и принятии управленческих 

решений с условием соблюдения необходи-

мых элементов управленческой процедуры: 

1) Получение исчерпывающей ин-

формации по существу проблемы. 

2) Тщательная подготовка и рас-

смотрение вопроса с привлечением коллеги-

альных форм обсуждения и подготовка про-

екта решения. 

3) Принятие решения, включаю-

щее в себя осознание и формулировку про-

блемы; определение конкретных способов ее 

решения, а также исполнителей и точных 

сроков исполнения. 

Однако сегодня нельзя с оптимиз-

мом отметить высокий уровень разработки и 

принятия управленческих решений админи-

страции городского округа г. Воронеж. По 

нашему мнению, особая роль должна быть 

отведена коммуникативному планированию, 
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основанному на сопричастности; формиро-

ванию условий для перехода к метауправле-

нию и сбалансированному использованию 

top-down, bottom-up стратегий; фасилитации 

институционального предпринимательства; 

развитию публичной политики. 

При этом совершенно очевидным 

является тот факт, что ядром стратегии 

должна стать такая система действий не 

только органов власти и управления, но и 

стейкхолдеров, которая позволит осуществ-

лять эффективную мобилизацию и использо-

вание ресурсов в целях развития территории, 

своевременно реагировать на вызовы, сохра-

нять динамическое равновесие в условиях 

нестабильности и риска, свойственных со-

временному этапу общественного развития.  
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Многофункциональные центры 

предоставления государственных и муници-

пальных услуг «Мои Документы» (далее – 

МФЦ) являются полноценными участниками 

и пользователями инфраструктуры элек-

тронного правительства. 

В соответствии со статьей 15 Феде-

рального закона № 210-ФЗ предоставление 
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государственных и муниципальных услуг в 

МФЦ осуществляется по принципу «одного 

окна», в соответствии с которым предостав-

ление государственной и муниципальной 

услуги осуществляется после однократного 

обращения заявителя с соответствующим 

запросом [11]. Взаимодействие с органами, 

предоставляющими государственные услуги, 

или органами, предоставляющие муници-

пальные услуги, осуществляется мно-

гофункциональным центром без участия за-

явителя в соответствии с нормативными 

правовыми актами и соглашениями о взаи-

модействии [10, С.27].  

Система МФЦ насчитывает 13 тысяч 

офисов, в том числе в малочисленных насе-

ленных пунктах. В офисах МФЦ гражданам 

и бизнесу предоставляют порядка 350 видов 

услуг всех уровней. Ежегодно в них обраба-

тывают до 90 миллионов обращений граж-

дан. При этом стабильно растет запрос на 

получение услуг в электронной форме бла-

годаря удобству системы. По итогам 2020 

года на Единый и региональные порталы 

госуслуг поступило 257 миллионов обраще-

ний, для сравнения: в 2018 году этот показа-

тель достигал 57 миллионов [2].  

При этом МФЦ становится основным 

проводником в мир электронных услуг: в 

центрах «Мои документы» обеспечивается 

регистрация пользователей на Едином пор-

тале и консультирование по процедурам по-

лучения услуг в электронном виде. Важно 

сказать, что регионы вправе создавать соб-

ственные порталы предоставления услуг, 

также в установленных случаях услуги в 

электронной форме могут предоставляться 

через официальные сайты федеральных ор-

ганов исполнительной власти.  

С 2012 года Минэкономразвития Рос-

сии проводит мониторинг качества перевода 

федеральных, региональных и муниципаль-

ных услуг в электронный вид [9]. В настоя-

щий момент существует ряд методик мони-

торинга качества предоставления государ-

ственных услуг. В качестве методов сбора 

информации предлагаются следующие [1, 

С.133]:  

– анализ нормативных правовых ак-

тов; 

– анализ СМИ;  

– опросы сотрудников органов госу-

дарственной власти и сотрудников МФЦ, 

которые предоставляют услуги МФЦ;  

– опросы получателей государствен-

ных услуг в различных формах.  

На Едином портале возможна элек-

тронная оплата налоговых задолженностей, 

долгов по исполнительным производствам, 

штрафов за нарушение правил дорожного 

движения, госпошлин за получение паспор-

та. Для отдельных видов административных 

штрафов гражданам предоставлена возмож-

ность уплаты половины суммы штрафа в 

случае оплаты в течение 20 дней со дня вы-

несения постановления. В личном кабинете 

пользователя на Едином портале реализова-

на возможность оплаты начислений, полу-

ченных на сайте ФНС России, через инфор-

мационно-платежный шлюз. 

 В центрах действуют сервисы рече-

вых и электронных помощников. Консуль-

тирование проходит в доступных формах 

благодаря инфографике и видео-конференц-

связи. Результаты госуслуг выдают заявите-

лям даже через постоматы. Гражданам стало 

проще сдать биометрию для бесконтактных 

сервисов благодаря тому, что в МФЦ ее при-

нимают с начала текущего 2021 года. 

До конца 2021 года россиян также 

ждет запуск шести новых суперсервисов - 

госуслуг нового вида, сформированных во-

круг жизненных ситуаций каждого человека. 

Речь идет о сервисах «Уведомление и обжа-

лование штрафов за нарушение ПДД он-

лайн», «Правосудие онлайн», «Рождение 

ребенка», а также «Утрата близкого челове-

ка», «Трудовая миграция онлайн», «Мое 

здоровье онлайн» [5].  

Также отметим, что Министерство 

экономического развития РФ подготовило 

проект Концепции перехода к предоставле-

нию большинства государственных и муни-

ципальных услуг в режиме 24/7, который 

ожидает утверждения. Документ разработан 

во исполнение поручения Президента Рос-

сийской Федерации 2021 года. Так, ожидает-

ся, что уже через три года абсолютное боль-

шинство госуслуг граждане России смогут 

получить дистанционно в режиме 24 часа в 

сутки семь дней в неделю [8]. 

Стоит добавить – «проактивность» в 

сочетании с индивидуальным подходом ле-

жат в основе современной системы предо-

ставления госуслуг. На Едином портале гос-

услуг будет реализовано профилирование, 

которое в автоматическом режиме поможет 

гражданину разобраться, какой вариант 

услуги подходит именно ему и как её офор-

мить [3].  

Говоря подробнее – «проактивные» 

услуги будут автоматически оказываться 

государством гражданину без подачи заяв-

ления с его стороны. Например, выдача пас-

порта: процесс можно будет запускать авто-

матически по достижении гражданином 

определенного возраста, данные будут соби-

раться из нескольких юридически значимых 

баз, что позволит сразу же выпустить обнов-

ленный документ. 

Далее скажем, что получения гражда-

нином услуг в электронном виде Правитель-

ством Российской Федерации принято реше-

ние о наделении работника МФЦ полномо-

чиями по созданию, заверению электронной 

подписью и направлению электронных дуб-
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ликатов документов в органы, предоставля-

ющие услуги, а также заявителям в личный 

кабинет на Едином портале государственных 

услуг и региональных порталах. Вместе с 

тем для старта этой работы Правительству 

еще предстоит принять порядок и перечень 

документов, в отношении которых возможно 

формировать электронные дубликаты [4].  

Также подчеркнем, что по решению 

субъекта Российской Федерации в МФЦ мо-

жет быть организовано оказание всесторон-

ней помощи заявителю при получении услуг 

в электронном виде [7]. В таких МФЦ граж-

данина проконсультируют о возможностях 

цифровых сервисов, порядке получения гос-

услуги, окажут помощь в регистрации на 

едином портале, а также помогут отсканиро-

вать или прикрепить файлы.  

При всех озвученных нововведениях 

важно, чтобы государственные и муници-

пальные информационные системы, в кото-

рых учитываются результаты предоставле-

ния услуг, обеспечивали достоверность и 

актуальность информации, содержащейся в 

информационных ресурсах, доступ к необ-

ходимой информации в случаях и порядке, 

которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации. Безусловно, должна 

существовать защита указанной информации 

от «неправомерных доступа, уничтожения, 

модифицирования, блокирования, копирова-

ния, предоставления, распространения и 

иных неправомерных действий» [6]. Должно 

обеспечиваться «резервирование информа-

ции, обеспечивающее возможность ее вос-

становления, а также учет и фиксация вно-

симых изменений» [6, С.24].  

Итак, в настоящее время происходит 

становление сервисного государства. И для 

эффективного обеспечения государственных 

функций необходима четкая ориентация на 

структуры, оказывающие государственные 

услуги, и, в конечном счете, на конкретных 

услугополучателей.  

Сегодня в Российской Федерации со-

зданы все необходимые предпосылки для 

совершенствования работы государственно-

го аппарата на основе использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий. В 

целом решены задачи по формированию в 

органах государственной власти современ-

ной информационно-технологической ин-

фраструктуры. А текущий 2021 год дал 

мощный толчок к дальнейшему совершен-

ствованию дистанционных форм взаимодей-

ствия граждан с государством, в том числе 

на базе МФЦ, и цифровизации государ-

ственных услуг.  
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На сегодняшний момент, пассажир-

ский транспорт является одной из важней-

ших составных частей городского хозяйства 

и оказывает значительное влияние на соци-

ально-экономическое развитие страны, кото-

рое нельзя представить без налаженного 

транспортного обеспечения [1]. 

Транспортные коммуникации объ-

единяют все районы страны, что является 

необходимым условием ее территориальной 

целостности, единства ее экономического 

пространства.  

Общественный транспорт играет 

важную роль для современного общества. 

Даже, несмотря на рост обеспеченности 

населения личными автомобилями, он оста-

ётся одной из важнейших составляющих 

городской инфраструктуры и выполняет ряд 

важнейших социальных функций. 

К основной роли городского пасса-

жирского транспорта можно отнести воз-

можность экономии времени, затраченного 

на перемещение населения между различ-

ными районами города. Использование 

транспорта позволяет в значительной мере 

увеличить радиус контактов современного 

жителя мегаполиса. 

В настоящее время невозможно 

представить жизнь человеческой цивилиза-

ции без существования транспорта, который 

по значимости стали относить к отраслям 

материального производства. Немаловажную 

роль играет качество услуг, предоставляе-

мых системой общественного транспорта, 

так как среднестатистический городской 

житель значительную часть своего времени 

проводит в нём. 

Однако с ростом городов и город-

ского пассажирского транспорта происходит 

увеличение транспортной активности насе-

ления, что неизбежно приводит к увеличе-

нию нагрузки на систему городского пасса-

жирского транспорта. В условиях экономи-

ческой нестабильности и сокращения объе-

мов финансирования общественный транс-

порт оказывается не в состоянии справиться 

с увеличивающимися объемами перевозки 

пассажиров и сохранением требуемого уров-

ня качества. 

Современное состояние автомо-

бильного транспорта Российской Федерации 

не позволяет в достаточной мере выполнять 

стоящие перед ним задачи. Во многом это 

связано с несогласованностью экономиче-

ских интересов отрасли и обслуживаемой ею 

клиентуры, слабо развитой производствен-

ной базой автотранспортных предприятий, 

недостаточным государственным регулиро-

ванием и другими недостатками. 

Рассмотрим организацию транс-

портного обслуживания на примере город-

ского округа города Воронеж. 

Пассажирский транспорт, обеспечи-

вающий качественную работу, выступает 

средством доставки работающего населения 

от дома к месту их непосредственной работы 

и обратно [2]. Таким образом, пассажирский 

транспорт выступает фактором развития хо-
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зяйства и формирования экономики город-

ского округа города Воронеж. 

Развитие пассажирского транспорта 

в городском округе города Воронеж обеспе-

чивает получение социального эффекта в 

виде роста доступности учреждений здраво-

охранения, образования, культуры, спорта и 

тд., что позволит гражданам данного города 

удовлетворять свои потребности на различ-

ные виды услуг и товаров [3]. 

Обширная территория города-

миллионника требует пристального внима-

ния к обеспечению перемещения населения к 

местам работы, рекреационным зонам, ме-

стам дислокации институтов публичного 

управления и другим объектам [4]. 

Согласно Положения об управлении 

транспорта администрации городского окру-

га город Воронеж, основными задачами яв-

ляются [5]: 

 - Организация реализации федеральных, 

региональных и муниципальных целевых 

программ в сфере развития городского пас-

сажирского транспорта и организации до-

рожного движения в границах городского 

округа город Воронеж. 

- Организация методической, консультатив-

ной работы по вопросам реализации требо-

ваний законодательства Российской Федера-

ции в сфере городского пассажирского 

транспорта и организации дорожного дви-

жения, предоставления транспортных услуг 

населению, разработка предложений по по-

вышению эффективности использования 

объектов улично-дорожной сети городского 

округа город Воронеж. 

- Организация эффективного использования 

бюджетных и иных средств, направленных 

на реализацию полномочий в сфере органи-

зации дорожного движения, создания усло-

вий для предоставления транспортных услуг 

населению и организации транспортного 

обслуживания населения. 

Как показывает анализ транспортно-

го обслуживания населения, во-первых, в 

настоящее время в городе Воронеже услуги 

пассажирского транспорта предоставляются 

в большей части автотранспортом, что сни-

жает пропускную способность городских 

улиц, повышает опасность движения на до-

рогах, ухудшает экологическую обстановку. 

Во-вторых, длительное нахождение 

в дорожном заторе способствует накоплению 

так называемой транспортной усталости как 

у пассажиров, так и у водителей транспорт-

ных средств, что в конечном итоге может 

привести к снижению внимания и уменьше-

нию уровня безопасности движения [6]. 

В-третьих, дорожные заторы спо-

собствуют увеличению расхода топлива, 

длительному нахождению большого количе-

ства транспортных средств на улицах, что 

приводит к загрязнению окружающей среды. 

Анализируя организацию транс-

портного обслуживания городского округа 

города Воронеж и вышесказанное мною бы-

ли выявлены следующие недостатки: 

1. Высокий уровень изношенности 

транспортных средств; 

2. Высокий уровень загруженности 

общественного транспорта в часы пик; 

3. Постоянный рост стоимости пере-

возок за счет затрат на запчасти, на топливо, 

характеризующиеся постоянным ростом цен 

и тд. 

4. Высокая текучесть кадров среди во-

дителей, низкий профессионализм работни-

ков, хамство и небрежность при осуществле-

нии своих должностных обязанностей; 

5. Невозможность уехать на обще-

ственном транспорте после 22:00; 

6. Увеличение времени ожидания пас-

сажиров на остановочных пунктах. 

7. Плохое состояние дорожного по-

крытия. 

Важно, обратить внимание на одну 

из главных проблем - комфорт и удобство 

общественного транспорта, а также малая 

вместимость пассажиров в автобусах [7]. 

Немаловажной является проблема, безопас-

ности, технического состояния транспорта и 

профессионализм водительского состава.  

Таким образом, с учетом 

вышеизложенного можно сделать вывод о 

целесообразности совершенствования 

управления организацией транспортного 

обслуживания населения в городском округе 

городеа Воронеж, а также следует провести 

анализ необходимой нормативно-правовой 

базы, регламентирующей работу Управления 

транспорта администрации городского 

округа города Воронеж, а также 

Департамента транспорта и автомобильных 

дорог, а именно: 

- Закон Воронежской области от 

25.06.2012 N 96-ОЗ "Об организации 

транспортного обслуживания населения 

Воронежской области автомобильным 

транспортом общего пользования" [8]; 

-  Постановление Правительства 

Воронежской области от 31.12.2013 N 1188 

(с изменениями 4 июля 2021 года) "Об 

утверждении государственной программы 

Воронежской области "Развитие 

транспортной системы" [9];; 

- Положение об управлении 

транспорта администрации городского 

округа город Воронеж от 26.12.2012 г. N 

934-III [10]; 

- Национальный проект "Безопасные 

и качественные автомобильные дороги" (в 

соответствии с Указом Президента РФ от 

07.05.2018 года N 204 " "О национальных 

целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 

года") [11]. 
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Вышеупомянутые мною проблемы: 

высокий уровень загруженности обществен-

ного транспорта в часы пик; рост цен на пе-

ревозки, хамство со стороны водителей 

транспортного средства, а также небреж-

ность при исполнении своих должностных 

обязанностей; увеличение ожидания транс-

портного средства на остановочных пунктах 

и многие другие, приводят к тому, что обще-

ственный транспорт в городском округе го-

рода Воронеж, становится некомфортным 

для населения. 

Таким образом, на основе вышеиз-

ложенного, можно считать, что тема иссле-

дования "Совершенствование управления 

организацией транспортного обслуживания 

населения в муниципалитете (на примере 

городского округа города Воронеж)" являет-

ся актуальной. 
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В настоящее время необходимо оттал-

киваться от современных подходов в образо-

вании, одним из таких подходов является 

использование средств цифровых техноло-

гий, которые повышают эффективность и 

качество образовательного процесса в самых 

разных его аспектах, другими словами про-

исходит модернизация системы образования. 

Стремительные перемены в социаль-

но-экономической жизни общества, связан-

ные с цифровизацией, диктуют необходи-

мость внедрения цифровых технологий в 

образовательный процесс вуза. На сего-

дняшний день цифровые технологии стано-

вятся основными агентами изменений во 

всех аспектах профессиональной и обще-

ственной жизни. 

 Современная цифровая революция 

ставит образовательный процесс в вузе в 

зависимость от компьютеров, поисковых 

систем, цифровых платформ. Стремитель-

ность развития цифровых технологий под-

тверждает тот факт, что на рубеже ХХ-ХХI 

веков смартфон был немыслим для обычного 

человека. Теперь более 6 миллиардов людей 

имеют доступ к портативным электронным 

устройствам. Продуктивная реализация циф-

ровых средств в образовательной среде вуза 

является одной из центральных задач обра-

зования, с точки зрения подготовки обуча-

ющихся к профессиональной деятельности 

[6, с. 78]. 

Актуальность внедрения цифровых 

технологий в образовательный процесс от-

ражена в ФЗ «Об образовании в РФ», «Кон-

цепции формирования информационного 

общества в России», федеральной программе 

«Электронная Россия», Государственной 

программе РФ «Развитие образования». В 

рамках цифровизации образования при фор-

мировании профессионально-личностной 

позиции обучающихся необходимо исполь-

зование цифровых ресурсов, в частности 

технологии смешанного обучения, для акти-

визации взаимодействия субъектов образо-

вания. Проблема смешанного обучения акту-



26 

 

ализирована в работах зарубежных и отече-

ственных авторов [1, с. 70; 2, с. 22; 3, с. 403]. 

Ученые рассматривают смешанное 

обучение как использование цифровых тех-

нологий с целью оптимизации процесса пе-

редачи преподавателем знаний обучающим-

ся, выделяя в качестве основных компонен-

тов обучение face-to-face; самостоятельное 

обучение; онлайн-обучение. К процессу 

смешения цифровых и традиционных техно-

логий необходимо подходить комплексно, 

уходя от простого совмещения обычного 

способа организации учебного процесса с 

цифровыми технологиями. Необходима си-

стема взаимосвязанных приемов обучения в 

аудитории с использованием цифровых тех-

нологий. Все вышесказанное делает очевид-

ным необходимость творческого подхода к 

изучению формирования профессионально-

личностной позиции обучающихся на основе 

технологии смешенного обучения [4, с. 42; 6, 

с. 78]. 

Цель статьи: определить наиболее 

важные практические аспекты применения 

цифровых технологий в образовательном 

процессе. 

Для реализации цели исследования 

были обозначены следующие задачи: 

- рассмотреть элементы цифровых 

технологий в процессе обучения студентов 

по дисциплине «Управление и экономика 

фармации»; 

- проанализировать эффективность 

использования цифровых технологий в си-

стеме образования. 

Актуальность рассмотрения данного 

вопроса заключается не только в рассмотре-

нии модернизации системы образования, но 

и во взаимосвязи всех участников учебного 

процесса, готовности преподавателей кафед-

ры и студентов к новшествам и результатив-

ности применения цифровых технологий, 

которое зависит от профессиональной ком-

петенции преподавателя. 

Использование цифровых технологий 

на практических занятиях принципиально 

меняет характер деятельности преподавате-

ля, структуру занятий, так как возникает 

необходимость разработки учебно-

методических комплексов с учетом совре-

менных требований. 

Преподаватели кафедры должны ква-

лифицированно выбирать и применять те 

технологии, которые соответствуют государ-

ственным стандартам обучения, учебному 

плану, содержанию и целям изучения дис-

циплины, а также учитывать индивидуаль-

ные особенности студентов, простоту ис-

пользования цифровых технологий.  

Масштабный эксперимент, проведен-

ный в вузах в течение последнего года из-за 

пандемии, позволил оценить преимущества 

и недостатки дистанционной формы обуче-

ния. В дальнейшем последовательно прини-

мались решения о частичном возвращении к 

традиционной форме обучения, повторном 

введении дистанционного режима обучения 

для всех студентов, его отмене с сохранени-

ем ряда ограничений [5, с. 77]. 

Основным потенциалом современных 

методов цифровых технологий являются: 

широкие возможности глобальной сети In-

ternet, а также прикладное программное 

обеспечение, что дает возможность препода-

вателю сделать учебный процесс эффектив-

ным и разнообразным, но и повысить со сто-

роны студентов огромный интерес к обуче-

нию. 

На нашей кафедре организации фар-

мацевтического дела, клинической фармации 

и фармакогнозии преподаватели стали ак-

тивно работать на платформах Moodle и 

Webinar. Для этого им пришлось перераба-

тывать лекционные и практические занятия, 

с учетом лучшего усвоения студентами тео-

ретических знаний и практических умений.  

Для обеспечения образовательного 

процесса, нашими преподавателями были 

разработаны соответствующие разделы дис-

циплины «Управление и экономика фарма-

ции» для студентов 3,4 и 5 курсов на плат-

форме Moodle. В электронном курсе дисци-

плины «Управление и экономика фармации» 

представлены информативные презентации к 

лекциям, методические указания для студен-

тов к практическим занятиям по каждой те-

ме, доступные студентам для скачивания, а 

также создан банк тестовых вопросов для 

решения в онлайн-режиме, которые являют-

ся элементами самостоятельной работы. На 

каждое практическое занятие разработаны 

задания в виде ситуационных задач, ситуа-

ций и практических заданий. Для проведе-

ния практических занятий в дистанционном 

формате, помимо площадки Moodle исполь-

зуется платформа Webinar.  

В результате, при проведении лекци-

онных и практических занятий по дисци-

плине «Управление и экономика фармации» 

преподавателями активно используются 

обучающие компьютерные программы, циф-

ровые образовательные ресурсы, использо-

вание иллюстрированных материалов, пре-

зентаций, деловых игр, ситуационных задач, 

тестовых вопросов и т.д. Использование 

компьютерных элементов на занятиях, в со-

четании с другими методическими приема-

ми, делают занятие необычным и увлека-

тельным, а также информативным. 

В итоге, отличительными особенно-

стями использования элементов дистанци-

онных форм обучения, по нашему мнению, 

стали: 

- повышение самостоятельной учеб-

ной активности студентов; 

- повышение ритмичности занятий; 
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- возможность организации индивиду-

альных траекторий обучения студентов; 

- достижение полной индивидуализа-

ции обучения: индивидуальная работа на 

компьютере позволяет настроить оптималь-

ный для каждого студента темп работы. 

По мнению студентов, при примене-

нии электронных и цифровых платформ, 

приводит к тому, что им приходится больше 

времени тратить на подготовку к занятиям, а 

именно необходимо изучать теоретический 

материал, решать ситуационные задачи или 

выполнять практические задания, отвечать 

на тестовые вопросы. Домашняя работа со-

здает широкое поле для саморазвития, по-

буждая студентов к организации и планиро-

ванию своей самостоятельной деятельности. 

В традиционной форме обучения в 

условиях пандемии активно внедряются ди-

станционные элементы обучения. При этом 

мы констатируем, что взаимодействие пре-

подавателя и студентов во время занятий 

имеет форму постоянного активного диало-

га. Разнообразные ситуационные задачи и 

практические задания, разработанные пре-

подавателями по дисциплине «Управление и 

экономика фармации», предполагают огром-

ную вовлеченность студентов в работу на 

занятиях. Охват всей аудитории в ходе заня-

тий современными образовательными тех-

нологиями очень значимы в педагогике. 

Таким образом, мы убеждены, что 

гармоничная интеграция цифровых техноло-

гий, в том числе электронных и дистанцион-

ных элементов обучения в традиционную 

модель, способна существенно повысить 

эффективность учебного процесса. 
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красоты русской природы писатель подходит глубоко осмысленно, в соответствии с принципами 

закономерности, выделяя факторы детерминанты явлений и управления ими.  

Ключевые слова и словосочетания: психологический аспект; красота; природа; «Ася»; 

«Бежин луг», «Вешние воды», литература. 

 

THE PSYCHOLOGICAL ASPECT OF BEAUTY IN THE WORKS OF I. S. TURGENEV: 

BASED ON LITERATURE ANALYSIS 

 

Bespalenko V.V. 

teacher of Russian language and literature MBEI SS №. 100 

 

Annotation. From a psychological point of view, the article examines the beauty of nature in the 

works of I.S. Turgenev «Asya» and «Bezhin lug», «Spring waters». It is proved that the writer approach-

es the description of the beauty of Russian nature in a deeply meaningful way, in accordance with the 

principles of regularity, highlighting the determinants of phenomena and their control. 

Keywords: psychological aspect; the beauty; nature; «Asya»; «Bezhin meadow», «Spring wa-

ters», literature.  



28 

 

Творчество И. С. Тургенева широко 

изучено и продолжает исследоваться с раз-

личных точек зрения.  Однако, при анализе 

диссертаций, научных изданий, публицисти-

ки различных направлений, не удалось обна-

ружить подходы к анализу произведений 

И.С. Тургенева с психологической точки 

зрения. Анализ литературных произведений, 

обосновывающий интерпретации текста, 

предполагает согласованное единство сле-

дующих категорий: фиксация внимания на 

изучаемом тексте; систематизация наблюде-

ний; идентификация обнаруженного худо-

жественного массива.  

В .И. Тюпа обосновал эстетическое 

отношение в литературе, которое представ-

ляет собой особый вид отношений человека 

к действительности. По мнению автора, к 

сфере эстетического принадлежат различные 

переживания человека, предполагающие 

особое состояние – освобождение от нега-

тивных эмоций, даже если произведение 

трагично. Другими словами, эстетическое 

отношение представляет собой эмоциональ-

ную рефлексию, являющуюся самоанализом 

сознания [5]. 

В этом есть тесная связь с психологи-

ей, наукой о душе, о сознании и о поведении. 

Размышляя над собственными мыслями, 

достигается эмоциональная рефлексия, что 

уже является психологическим фактом. 

Вернемся к значению «красоты» в 

произведениях в общем понимании. Иссле-

дователь В. И. Тюпа называет красотой 

«…впечатляющую целостность объекта со-

зерцания» [5]. 

Объектом созерцания красоты и эсте-

тического восприятия может выступать 

внутренняя целостность, гармоничность ду-

ши и тела, мыслей и поступков, а личность – 

это высшая форма целостности. 

Анализ множества литературы и 

очерков позволил сформулировать цель ис-

следования - обоснование психологического 

аспекта красоты в творчестве И. С. Тургене-

ва. 

Объект исследования – красота в 

творчестве И. С. Тургенева  

Предмет исследования – психологиче-

ский аспект красоты в произведениях 

И. С. Тургенева. 

Достижение цели возможно при ре-

шении следующих задач: 

- показать соотношение философии и 

психологии в произведениях «Ася», «Веш-

ние воды», «Бежин луг»; 

- рассмотреть взаимосвязь текста с 

формами повествования с философско-

психологическим анализом; 

- определить роль психологических 

компонентов текста в раскрытии образов 

персонажей; 

- определить функции психоэтики в 

анализируемых произведениях и ее связь с 

философией и психологией; 

Для решения задач рассматривались 

повести И. С. Тургенева в контексте основ-

ных психологических аспектов. 

Результаты исследования и их анализ. 

Красота русской души, описываемой в 

повети «Ася» показана с психологической 

точки зрения на уровне эмоциональной при-

вязанности. Характеристика Гагина дается 

через описание его душевных качеств 

«…чем больше я узнавал его, тем сильнее я к 

нему привязывался. Я скоро его понял. Это 

была прямо русская душа, правдивая, чест-

ная, простая, но, к сожалению, немного вя-

лая, без цепкости и внутреннего жара» [2]. 

Писатель подчеркивает оригинальность рус-

ской души и ее красоты через личностные 

психологические качества «честная, правди-

вая». Отсутствие внутреннего «жара» не 

умаляет ее красоту, все оправдано привязан-

ностью, тем, что притягивает к этому чело-

веку. Далее на протяжении всей повести, 

И.С. Тургенев нередко упоминает о доброте 

души Гагина, его добром приятельском от-

ношении к Асе и писателю, о некотором 

смущении в неловких ситуациях. Описанные 

черты характера Гагина привлекают, а Ася 

испытывает к нему чувства более высокие, 

она признается в любви.  

Характеристика Аси основывается на 

описании ее душевных качеств, что является 

категорией философии и психологии. Писа-

тель создает образ Аси с описания души [2]: 

«…я заглянул в эту душу: тайный гнет давил 

ее постоянно, тревожно путалось и билось 

неопытное самолюбие, но всё существо ее 

стремилось к правде. Я понял, почему эта 

странная девочка меня привлекала; не одной 

только полудикой прелестью, разлитой по 

всему ее тонкому телу, привлекала она меня: 

ее душа мне нравилась». 

Красота души – главный критерий ха-

рактеристики личности в повести «Ася». 

Душа, согласно философским учениям, не-

материальная сущность, в которой выражена 

божественная природа и сущность человека, 

его личность, дающая начало и обуславли-

вающая его жизнь [1]. 

Описание душевных качеств героев – 

есть психологический аспект, так как душа 

является предметом изучения психологии. 

Красота души проявляется в действиях и 

поступках. И.С. Тургеневу удалось точно, 

достоверно, передать красоту души, приро-

ды, отталкиваясь от философского и психо-

логического осмысления этих качеств. 

Состояние собственной души, чув-

ственной, влюбленной, писатель дает следу-

ющим образом [5]: «…слезы закипали у ме-

ня на глазах, но то не были слезы беспред-

метного восторга. Что я чувствовал, было не 



29 

 

то смутное, еще недавно испытанное ощу-

щение всеобъемлющих желаний, когда душа 

ширится, звучит, когда ей кажется, что она 

все понимает и все любит... Нет! во мне за-

жглась жажда счастья». 

Интерпретация этого отрывка с пози-

ции восприятия другого человека и отноше-

ния к нему, в данном случае к Асе, также 

говорит о красоте души. Писатель дает ак-

цент на свои ощущения «душа ширится», 

«слезы беспредметного восторга», «душа все 

любит». Это все состояния души, через ко-

торые показан внутренний психический мир 

человека, его переживания, эмоции, чувства. 

В повести «Вешние воды» писатель 

тонко и искусно описывает возникновение у 

героев искренней, настоящей любви и 

неимоверной страсти, которая фактически 

ломает жизнь благородного и слабохарак-

терного героя повести.  

Писатель показывает красоту образов, 

мыслей, чувств, что является психологиче-

ской характеристикой происходящего [3]: 

«…Голова действительно кружилась, у Са-

нина - и над всем этим вихрем разнообраз-

ных ощущений, впечатлений, недосказанных 

мыслей постоянно носился образ Джеммы, 

тот образ, который так неизгладимо врезался 

в его память в ту теплую, электрически-

потрясенную ночь, в том темном окне, под 

лучами роившихся звезд!».  

Как нельзя лучше в нескольких строч-

ках передаются эмоции Санина. Писателю 

удалось продемонстрировать важнейшую 

особенность эмоций - их идеаторный харак-

тер, а именно, способность формироваться 

по отношению к ситуациям и событиям. Эти 

эмоции, существуют только в виде идеи о 

пережитых, ожидаемых или воображаемых 

ситуациях, но они прекрасны, чувственны, 

будоражат мысли. Интенсивность эмоций 

Санина сильна, физиологически обоснована: 

«голова действительно кружилась», «вихрь 

разнообразных ощущений». Прекрасные 

чувства, выраженные в стенических эмоци-

ях. 

Любовная страсть, чувственность, 

сравнительное описание внешности Джеммы 

также можно отнести к психологическому 

аспекту [3]: «…Она мгновенно отбросила 

назад через плечо свою шляпу - и устремила 

на него глаза, доверчивые и благодарные по-

прежнему. Она ждала, что он заговорит… Но 

вид ее лица смутил и словно ослепил его. 

Теплый блеск вечернего солнца озарял ее 

молодую голову — и выражение этой голо-

вы было светлее и ярче самого этого блес-

ка». 

Мысли, чувства Санина восторжен-

ные и благородные. Только самые прекрас-

ные и возвышенные чувства к другому чело-

веку могут сравниваться с «блеском солнца», 

и что этот блеск не может затмить «выраже-

ние головы» Джеммы. Писатель вкладывает 

большое содержание в эмоции, отражая раз-

личные аспекты значения вызвавших их си-

туаций влюбленности, нежности и страсти. 

Анализ повести «Бежин луг» позволил 

с психологической точки зрения оценить 

красоту природы. Писатель был любителем 

красоты, эстетом, и как считает сам «пере-

жил процесс перерождения человека», пере-

мену эстетических вкусов под влиянием за-

хватывающего чувства и эмоций, как непо-

средственной формы выражения чувств. Уже 

первые строки повести погружают читателя 

в красоту природы смешанной с восприяти-

ем этой красоты [4]: «…Был прекрасный 

июльский день, один из тех дней, которые 

случаются только тогда, когда погода уста-

новилась надолго. С самого раннего утра 

небо ясно; утренняя заря не пылает пожа-

ром: она разливается кротким румянцем. 

Солнце - не огнистое, не раскаленное, как во 

время знойной засухи, не тускло-багровое, 

как перед бурей, но светлое и приветно луче-

зарное - мирно всплывает под узкой и длин-

ной тучкой, свежо просияет и погрузится в 

лиловый ее туман». 

Используя метод анализа художе-

ственного текста, одним из приемов которо-

го является сравнение, применим его к срав-

нению отдельных элементов в повести. Син-

таксическая конструкция, использующаяся 

писателем для сравнения, весьма результа-

тивна при изучении живописного контекста, 

используемого для описания красоты приро-

ды и окружающего мира.  

Важным в творчестве И. С. Тургенева 

является индивидуальное, психологическое 

и природное начало, включающее в себя и 

биологические, психофизические особенно-

сти, а также задатки духовно-нравственных 

качеств и эмоционального интеллекта. Еди-

нение природы и человека красочно описы-

вается на протяжении всего повествования.  

«Все мальчики засмеялись и опять 

приумолкли на мгновенье, как это часто слу-

чается с людьми, разговаривающими на от-

крытом воздухе. Я поглядел кругом: торже-

ственно и царственно стояла ночь; сырую 

свежесть позднего вечера сменила полуноч-

ная сухая теплынь, и еще долго было ей ле-

жать мягким пологом на заснувших полях; 

еще много времени оставалось до первого 

лепета, до первых шорохов и шелестов утра, 

до первых росинок зари» [4]. 

Анализ этого текста можно проводить 

с точки зрения противопоставления и изме-

нения: «сырая свежеть», «сухая теплынь», 

«росинки зари» и др. Красота ощущений и 

красота природы, воздействие природы на 

человека и его активность погружает читате-

ля в ситуацию, описанную писателем. Пси-

хологическое воздействие, такое как им-

пульсы жизненной среды, оказывающее вли-
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яние на людей, их работоспособность, 

настроение, психологическое состояние и 

поведение, просматривается в этом отрывке 

повести. 

Проанализировав повести И. С. Тур-

генева с точки зрения психологии красоты 

как одной из форм бытия, раскрывающей 

эстетический смысл явлений, можно сделать 

следующие выводы. Подчеркивается взаи-

мосвязь человеческой натуры как природно-

го потенциала личности и природы. Важным 

становится выявление социально-

психологического компонента в личности 

тургеневских героев, особенностей характе-

ра, которые формируются под воздействием 

общества и изменений в обществе, а также 

родового начала, отражающего способность 

человека к самосознанию, к развитию в себе 

духовного начала. Красота души и красота 

природы представляют собой два в равной 

степени развитых аспекта психологического 

начала - общечеловеческие качества и гар-

мония с природой. 
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Потребности современного обще-

ства, изменяющийся характер коммуника-

тивного окружения, создаваемого новыми 

технологиями, вызывают необходимость 

расширить определение понятия «грамот-

ность». Это не только умение читать и пи-

сать. Грамотность в эпоху современных ме-

диа-технологий и ресурсов включает в себя 

также «человеческое, когнитивное, культур-

ное и телесное взаимодействие с окружаю-

щим миром» [2, с. 154]. Чтобы считаться 

грамотным, человеку недостаточно уметь 

только читать, писать и считать. Он должен 

уметь ориентироваться в окружающем мире, 

быть функционально грамотным.  

Под функциональной грамотностью 

понимают «способность человека использо-

вать навыки чтения и письма в условиях его 

взаимодействия с социумом (оформить счет 

в банке, прочитать инструкцию, заполнить 

анкету обратной связи и т.д.), то есть это тот 

уровень грамотности, который дает человеку 
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возможность вступать в отношения с внеш-

ней средой и максимально быстро адаптиро-

ваться и функционировать в ней» [1].   

В процессе обучения функциональ-

ной грамотности на уроках английского язы-

ка, можно выделить несколько аспектов. 

Один из них – изучение функционального 

языка (functional language или everyday lan-

guage).  Изучение функционального языка 

дает учащимся возможность эффективно 

общаться в различных повседневных ситуа-

циях, выполняя такие функции коммуника-

ции, как обращение с просьбой, предостав-

ление совета, жалоба, согласие, запрос раз-

решения, запрос информации и т.д. По-

скольку функциональный язык содержит 

много фиксированных выражений, лучше 

всего обучать этим  структурам  доступными 

и небольшими порциями.  Ограничение ко-

личества структур, которые вводятся на  

каждом уроке, помогает школьникам лучше 

запоминать и эффективно использовать эти 

элементы. 

Ниже представлены  некоторые спо-

собы обучения и практической отработки  

функциональных языковых элементов. 

Одним из наиболее распространен-

ных форматов обучения функциональным 

языковым блокам является P. P. P. (Presenta-

tion-Practice-Production или Презентация - 

Практика - Производство ). На этапе презен-

тации учитель предоставляет учащимся це-

левые речевые структуры (учитель создает 

некий социальный контекст, в котором он 

использует эти структуры. На этом этапе 

целесообразным является запись на доске, 

подчеркивание или выделение ключевых  

фраз, отработка произношения и интонации). 

На этапе практики ученикам предо-

ставляется возможность  тренировать языко-

вые функции, представленные на первом 

этапе. На этом этапе учащиеся должны за-

помнить и научиться правильно использо-

вать представленные  фразы  в различных 

тренировочных упражнениях (заполнение 

пробелов, сопоставление и т.п). Пример за-

дания на сопоставление представлен ниже. 

(см. таблицу 1). 

 

 

Таблица 1 - Пример упражнения на сопоставление 

 

Match the functions with the way of expression 

Functions 

1. making suggestions 6. inviting 

2. giving advice 7. requesting 

3. making apologies 8. regretting 

4. agreeing 9. complaining 

5. offering 10. refusing 

Ways of expressing 

a. I can’t make it tonight – sorry. f. I’d go along with that. 

b. I’m afraid I was disappointed by the service. g. I’m really sorry about the vase. 

c. I should have left earlier. h. Why don’t you come over tonight? 

d. We could order in a pizza. i. Any chance of a coffee? 

e. It’d pay to talk to the boss. j. I’ll pay 

 

На этапе производства, учащиеся 

свободно используют языковые функции, 

как и в реальных жизненных ситуациях. 

Здесь необходимо сосредоточиться на бегло-

сти, а не на грамматической точности. Роле-

вые игры, устные игры, «угадайки», интер-

вью, мини-обмен и т. д. очень полезны для 

практики функциональной речи.   

Усвоению функциональной речи 

очень помогают заранее подготовленные 

индивидуальные карточки с описанием про-

блемной ситуации. Учащиеся представляют 

свои проблемы одному из своих сверстников 

и получают совет. У них может быть не-

сколько карточек с предложением или за 

просом, и партнер должен дать ответ, ис-

пользуя соответствующие функциональные 

языковые структуры.  

 

В качестве обратной связи, учитель 

записывает на доску функциональные язы-

ковые элементы, которые были использова-

ны учащимися. Как альтернатива, обучаю-

щимся может быть дано задание в начале 

отметить все функциональные языковые 

шаблоны, которые будут использовать их 

одноклассники. Пример рабочего листа для 

отработки фраз по теме «Как пройти…» 

можно увидеть на рисунке 1 [3]. 

Пример рабочего листа для отработ-

ки фраз по теме «Как пройти…» можно уви-

деть на рисунке 1 [3].  

Успешному усвоению способствует 

также самостоятельное изучение функцио-

нальных фраз во время парной или группо-

вой работы. Учитель может подготовить два 

или три (в зависимости от количества групп)   
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Рисунок 1 - Рабочий лист для отработки фраз по теме «Как пройти…?» 

 

постера, в которых есть разделы для кон-

кретного функционального языкового набо-

ра (выражение мнений, согласие, несогласие 

и т. д.). Каждой группе предоставляется 

набор функциональных выражений (я согла-

сен с этим, я полностью согласен, я считаю, 

я думаю, я категорически не согласен, поз-

вольте мне не согласиться и т. д.), устанав-

ливается ограничение по времени, и участ-

ники сопоставляют выражения с разделами. 

Это весело, интересно, и помимо этого уча-

щиеся учатся конкурировать с ровесниками.  

В качестве коммуникативной задачи 

каждая группа может придумать ситуацию 

для другой группы (например, «Необходимо 

организовать школьную экскурсию для 

группы из 20 человек. Обсудите место и 

время мероприятия»). Они представляют 

ситуации друг другу и обсуждают, как найти 

решение, используя изученный функцио-

нальный язык. Учителя могут делать заметки 

о полноте выполнения поставленной комму-

никативной задачи в каждой группе, а затем 

объявить группу-победителя. 

Учитель дает учащимся предложе-

ния или диалоги с целевым функциональным 

языком, в котором перепутаны слова (репли-

ки). Они должны расшифровать их, отметить 

новые элементы, а затем использовать их в 

своих собственных предложениях или диа-

логах. На рисунке 2 представлено задание на 

сопоставление ситуации и подходящей фра-

зы [4]. 
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Рис. 2. Пример задания на сопоставление ситуации и подходящей фразы. 

 

Диалоги, в которых нужно запол-

нить пробелы могут быть хорошим способом 

как презентации, так и практики функцио-

нальной речи. Группе дается диалог, в кото-

ром пропущены некоторые фразы.  Каждому 

члену группы предоставляется одна функци-

ональная фраза, которую они должны поме-

стить в соответствующий пробел в диалоге. 

После выполнения задания они могут при-

думать свои собственные диалоги, которые 

они должны разыграть (узнать, как добрать-

ся до места, в ресторане, в отеле и т.п.). 

Таким образом, формирование 

функциональной грамотности в целом, и 

функциональной речи, в частности, является 

сложным, многосторонним и длительным 

процессом. Из огромного спектра форм и 

методов, предназначенных для обучения и 

практики, преподавателю необходимо вы-

брать формат, который лучше всего подхо-

дит для аудитории, с которой он работает. 

Только таким образом задача формирования 

функциональной грамотности будет решена 

успешно. 

Используемая литература: 

1. Рождественская Л. Формирование 

навыков функционального чтения. Пособие 

для учителей. Курс для учителей русского 

языка как родного / Л. Рождественская, 

И. Логвина. - URL: 

http://umr.rcokoit.ru/dld/metodsupport/frrozhde

st.pdf ].  

2. Kress, Gunter. 2000. Design and 

transformation: New theories of meaning. In 

Multiliteracies: Literacy Learning and the De-

sign of Social Futures, ed. Bill Cope and Mary 

Kalantzis, 153–161. South Yarra: Macmillan 

Publishers Australia Pte Ltd. 

3. https://www.teach-

this.com/functional-activities-worksheets 

4. 

https://www.usingenglish.com/files/pdf/apologi

sing-matching-apologies-to-situations.pdf 

 



34 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ФОТОКАТАЛОГА ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО  

АССОРТИМЕНТА КАК ФОРМА ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМУ ТОВАРОВЕДЕНИЮ 

 

Бредихина Т. А., доцент кафедры организации фармацевтического дела, клинической фармации  

и фармакогнозии, кандидат фармацевтических наук 

Попов С. С., заведующий кафедрой организации фармацевтического бизнеса,  

клинической фармации и фармакогнозии, доктор медицинских наук, доцент 

Михайлова Е. В., ассистент кафедры организации фармацевтического дела,  

клинической фармации и фармакогнозии, кандидат биологических наук 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко», 

г. Воронеж 

 

Аннотация: Динамика развития фармацевтического рынка требует от работников фарма-

цевтического профиля знаний и умений в сфере формирования и управления ассортиментом това-

ров в оптовых и розничных организациях. Подготовка будущих специалистов по направлению 

фармацевтическое товароведение включает изучение потребительских характеристик и ассорти-

мента товаров, нормативных требований к их обращению. Организация самостоятельной работы 

обучающихся в форме заполнения электронного фотокаталога фармацевтических товаров способ-

ствует повышению уровня знаний по разделу частное товароведение, приобретению навыков по-

иска актуальной информации в области аптечного ассортимента и работы с нормативной доку-

ментацией. 
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В структуре подготовки специалистов 

фармацевтического профиля высокую прак-

тическую значимость имеет приобретение 

обучающимися знаний и умений в сфере 

формирования и управления ассортиментом 

товаров в оптовых и розничных организаци-

ях, а также связанные с обращением товаров 

основные процессы – транспортирования, 

приемки, хранения, реализации.  

Вопросы нормативного регулирования 

в сфере обращения лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента тра-

диционно рассматриваются при изучении 

дисциплины «Медицинское и фармацевтиче-

ское товароведение». Основной целью фар-

мацевтического товароведения является 

формирование у студентов понимания зна-

чимости процессов, обеспечивающих каче-

ство и безопасность товаров, формирование 

оптимального ассортимента, что обеспечи-

вает защиту прав пациента на получение 

своевременной фармацевтической помощи – 

наличие лекарственных препаратов и фарма-

цевтическое консультирование / информиро-

вание [6 (эл. ресурс)]. 

Преподаватели кафедры организации 

фармацевтического дела, клинической фар-

мации и фармакогнозии Воронежского госу-

дарственного медицинского университета 

уделяют внимание формированию у обуча-

ющихся знаний и навыков, необходимых в 

практической работе специалистов в сфере 
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маркетинговой и логистической деятельно-

сти на фармацевтическом рынке. Организа-

ции, участвующие в обращении лекарствен-

ных средств – аптеки, аптечные пункты, ап-

течные киоски осуществляют свою деятель-

ность с учетом нормативных требований, 

поэтому формирование учебно-

методического комплекса и фондов оценоч-

ных средств по товароведению базируется на 

использовании основных действующих до-

кументов и своевременно обновляется в со-

ответствии с меняющимися требованиями [4 

(эл. ресурс)]. Система управления качеством 

фармацевтического образования требует 

выбора и использования в процессе подго-

товки будущего специалиста наиболее эф-

фективных методов и форм обучения [3, 

с. 156].  

Рабочей программой по товароведе-

нию предусмотрены часы для проведения 

лекционных и практических занятий, само-

стоятельной работы, промежуточного кон-

троля. Проведение лекционных и практиче-

ских занятий, подготовка к контрольным 

работам и экзамену, а также выполнение 

самостоятельной работы связано с использо-

ванием обучающимися базы нормативных 

документов, справочников, государственных 

классификаторов и реестров [4 (эл. ресурс); 5 

(эл. ресурс)].  

Проведение практических занятий 

имеет традиционную схему: вступительное 

слово преподавателя, проверка исходного 

уровня знаний, изучение теоретического ма-

териала, ответы на вопросы, текущий кон-

троль приобретаемых умений и навыков, 

практическая часть. В работе учитываются 

предыдущие результаты и отзывы руководи-

телей организаций-работодателей, заклю-

чивших договоры на проведение производ-

ственной практики.  

Необходимость организации образо-

вательного процесса в дистанционном ре-

жиме, связанная с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), ве-

дет к модернизации традиционных форм 

лекционных и практических занятия, а также 

повышает значимость самостоятельной ра-

боты.  

Выполнение самостоятельной работы 

по товароведению способствует развитию 

навыков самоорганизации, работы с учебной 

литературой, нормативной документацией и 

другими источниками информации, стиму-

лирует обучающихся к творческой деятель-

ности [2, с. 90]. Задания по самостоятельной 

работе включают проведение товароведче-

ского анализа товаров различных ассорти-

ментных групп (лекарственные средства, 

медицинские изделия, косметические сред-

ства, биологически активные добавки и др.), 

а также решение ситуационных задач, свя-

занных с практическими аспектами обраще-

ния указанных товаров – нормативные тре-

бования к производству, маркировке, транс-

портированию, приемке, размещению, хра-

нению, возможные сложные или конфликт-

ные ситуации при реализации. При состав-

лении заданий преподаватели используют не 

только учебную литературу, но и норматив-

ную документацию, информацию сайтов 

государственных контрольно-надзорных 

органов, ситуационные задания и тестовые 

задания методического центра аккредитации, 

обучающих модулей Портала непрерывного 

медицинского и фармацевтического образо-

вания. 

Опыт преподавания учебной дисци-

плины «Медицинское и фармацевтическое 

товароведение» и анализ результатов обрат-

ной связи со студентами показывает, что 

наиболее сложным разделом для восприятия 

и запоминания является частное товароведе-

ние. Ассортимент товаров является сложной 

и емкой категорией, которая включает раз-

личные названия лекарственных препаратов 

– международные непатентованные и торго-

вые, оригинальные и генерические. Умение 

ориентироваться в перечне лекарственных 

препаратов должно базироваться на фарма-

кологической классификации. При изучении 

товароведения основным направлением яв-

ляется формирование системы знаний по 

ассортименту. Однако, восприятие студен-

тами товарного ассортимента в форме назва-

ний препаратов, без визуальной идентифи-

кации упаковки является очень сложным и 

неэффективным.  

Преподавателями кафедры проводит-

ся работа по формированию материальной 

базы образцов и вторичных упаковок лекар-

ственных препаратов, др. товаров, к которой 

также привлекаются обучающиеся, выпуск-

ники прошлых лет, торговые представители 

производителей товаров, заинтересованные в 

рекламе своей продукции, потенциальные 

работодатели. Исключение возможности 

демонстрации образцов товаров на дистан-

ционных занятиях обуславливает необходи-

мость формирования каталога товаров ап-

течного ассортимента в электронной форме.  

Формирование каталога начиналось с 

ассортимента лекарственных средств, с уче-

том значимости данной группы товаров и 

динамики ее изменения. Пособие в форме 

электронного фотокаталога использовалось 

при работе со студентами: для самостоя-

тельного изучения раздела частное товаро-

ведение фармацевтических товаров, при вы-

полнении курсовой и контрольной работы. 

Структура каталога построена в соответ-

ствии с фармакологической классификацией, 

основные разделы: краткая характеристика 

фармакологической группы, перечень лекар-

ственных средств под международными не-

патентованными наименованиями и соответ-
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ствующие торговые наименования, вид ле-

карственной формы, дозировка или концен-

трация, фотография вторичной упаковки. 

Однако, ассортимент фармацевтического 

рынка характеризуется динамичностью и 

постоянным обновлением [1, с. 177]. На ры-

нок выводятся инновационные препараты, 

изменяется дизайн вторичных и первичных 

упаковок существующих товаров, изменяют-

ся требования к маркировке, которая в части 

срока годности и серии имеет ограниченную 

актуальность, разрабатываются новые лекар-

ственные формы известных торговых марок, 

новые комбинации и модификации лекар-

ственных средств - изменяется дозировка, 

фасовка, вкус; в результате слияния или из-

менения места производства изменяется ин-

формация о производителе, возможен пере-

ведение товара из одной ассортиментной 

группы в другую с сохранением формы вы-

пуска и дизайна вторичной упаковки 

(например, биологически активные добавки 

или косметические средства после проведе-

ния необходимых исследований регистри-

руют в качестве лекарственных средств). 

Указанные факторы ведут к тому, что база 

образцов каталога быстро теряет актуаль-

ность и нуждается в корректировке.  

С целью обновления и расширения 

электронного каталога студенты получают 

перечень торговых наименований товаров, а 

остальные разделы (форма выпуска, произ-

водитель, дозировка и фасовка, фотография 

упаковки) формируется ими самостоятельно. 

Основными источниками информации 

является Государственный реестр лекар-

ственных средств, а также результаты само-

стоятельной работы по изучению ассорти-

мента и маркетинговых характеристик ле-

карственных препаратов и других товаров в 

аптечных организациях, в том числе их офи-

циальных сайтах в системе Интернет. Ука-

занные источники являются доступными 

каждому студенту, однако, поиск информа-

ции, ее анализ и систематизация требуют 

базы знаний, умения пользоваться норма-

тивными документами и справочно-

информационными ресурсами. 

Для оценки самостоятельной работы 

обучающихся используется тестовый кон-

троль и задания по проведению товароведче-

ского анализа. Задания разработаны с учетом 

базы методического центра аккредитации 

специалистов. Тест включает вопросы по 

классификации препаратов, установлению 

соответствия непатентованное – торговое 

название. В схеме товароведческого анализа 

необходим навык отнесения препарата к 

фармакологической группе, знания вида ле-

карственной формы, требований к маркиров-

ке, хранению, отпуску. 

Опыт организации самостоятельной 

работы обучающихся в форме заполнения 

электронного фотокаталога фармацевтиче-

ских товаров, анализ обратной связи со сту-

дентами показывает, что сложный и трудный 

процесс формирования знаний о классифи-

кации изучаемой группы товаров, их основ-

ных представителях и производителях ста-

новится интересным, что ведет повышению 

уровня знаний по разделу частное товарове-

дение.  

При прохождении первичной государ-

ственной аккредитации по специальности 

«Фармация» на тематических станциях 

«Фармацевтическое консультирование», 

«Приемка и хранение» проводится проверка 

знаний ассортимента лекарственных препа-

ратов, их синонимической замены, требова-

ний к процессам обращения.  

Навыки работы с ассортиментом то-

варов, нормативной документацией, офици-

альными источниками информации о това-

рах имеет практическую значимость, т.к. 

применяются на практике сотрудниками 

фармацевтических организаций при поиске и 

заказе товаров, формировании товарного 

запаса, описании объектов закупки при раз-

мещении заказов на поставки товаров для 

государственных и муниципальных нужд. 
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Результаты последних психолого-

акмеологических исследований кадров госу-

дарственной службы показывают, что значи-

тельная часть рабочего времени сотрудников 

тратится на анализы предотвращения ситуа-

ций, вызванных различными экстремальны-

ми факторами. Действие постоянного мно-

гофакторного прессинга создает, информа-

ционные перегрузки, влечет за сверхнорма-

тивную нагрузку на эмоциональную и ин-

теллектуальную сферу субъектов государ-

ственной деятельности, порождая негатив-

ные функциональные психические состоя-

ния, выраженные высокой психической 

напряженностью, тревожностью, переутом-

лением, расстройствами физиологических 

функций организма, что нередко приводит к 

ошибкам и просчётам в работе. 

Психическая напряженность является 

также результатом недостаточного уровня 

психологической готовности кадров к дея-

тельности в должности руководителя. По 

данным Л. И. Катаевой, затруднения руково-

дителей распределяются в соотношении [2]: 

- 30% руководителей испытывают за-

труднения в адаптации к социально-

психологической среде; имеет недостаточно 

развитое проблемное мышление; обнаружи-

вают дефицит творческого подхода к дея-

тельности; сталкиваются с трудностями в 

общении; 

- 25% руководителей не умеют рабо-

тать с командой и не пользуются поддерж-

кой подчинённых; 

- 20% руководителей не способный 

делегировать полномочия и не умеют прове-

сти анализ собственной деятельности. 

В адекватной оценке интеллектуаль-

ных, коммуникативных, организационных и 

других личностных профессионально важ-

ных качеств, дальнейшем представлении 

результатов этой оценки, разработке и при-

менении программы изменения отклонений, 

если такие обнаружатся, нуждается каждый 

государственный служащий.  

Психолого-акмеологическая служба 

не является узконаправленной структурой, 

исключительно работающей внутри государ-

ственного аппарата. Психолого-акмеологи-



38 

 

ческие службы созданы в структуре отделов 

образования и медицины, они направлены на 

развитие совершенствование профессиона-

лизма и личности медицинских работников и 

учителей. 

Цели и задачи психолого-акмеологи-

ческой службы.  

Уже в само определение понятия 

«психолого-акмеологическая служба» зало-

жено ее основное целевое предназначение, 

состоящее в психолого-акмеологическом 

сопровождении деятельности государствен-

ной службы на уровне системного обеспече-

ния анализа и развития ее кадрового потен-

циала. 

К другим целям психолого-акмеологи-

ческой службы относятся:  

- оказание психолого-акмеологичес-

кой поддержки в личностно-профессиональ-

ном развитии государственного служащего; 

- психологизация и педагогизация 

среды как фактора успешности и профессио-

нальной деятельности специалиста; 

- психолого-акмеологическое обеспе-

чение системы подбора, расстановки, оценки 

повышения квалификации и переподготовки 

кадров госслужбы. 

Задачи психолого-акмеологической 

службы: 

- выявление психологического содер-

жания деятельности специалистов примени-

тельно к конкретной профессиональной об-

ласти; 

- изучение условий и факторов среды, 

влияющих на успешность профессиональной 

деятельности; 

- исследование процесса и результатов 

успешности профессиональной деятельности 

госслужащего; 

- определение особенностей личност-

но-профессионального развития конкретного 

специалиста, разработка акмеологического 

профиля личности; 

- проведение мониторинга личностно-

профессионального развития кадров; 

- анализ получаемых данных, их тео-

ретическое осмысление с целью выявления 

закономерностей движения личности к акме, 

ступени акме, зоны ближайшего и отдален-

ного развития. 

Содержание, виды и формы деятель-

ности психолого-акмеологической службы.  

Основы деятельности психолого-

акмеологической службы базируются на 

трех компонентах: научном, прикладном и 

собственно-процессуальном. 

1. Научный компонент состоит в раз-

работке теоретических и методических основ 

развития личности в процессе деятельности 

на уровне психолого-акмеологического зна-

ния, моделировании успешной профессио-

нальной деятельности специалиста в зависи-

мости от специфики профессиональной дея-

тельности и ее психологического содержа-

ния. 

2. Прикладной компонент связан: с 

отбором, разработкой технологий изучения и 

развития личности в процессе деятельности, 

составлением программ и рекомендаций 

личностно-профессионального развития спе-

циалиста, его профессиональной карьеры. 

3. Собственно-процессуальный ком-

понент представляет собой реализацию всех 

выше перечисленных функций и направле-

ний деятельности в практике работы служ-

бы. 

В деятельности психолого-

акмеологической службы реализуются функ-

ции:  

- обратной связи;  

- диагностическая оценочная;  

- психотерапевтическая;  

- коммуникативная;  

- прогностическая;  

- стимулирующая;  

- конструктивная;  

- профилактическая;  

- просветительская;  

- информативная. 

Структура психолого-акмеологичес-

кой службы.  

В структуре, развернутой психолого-

акмеологической службы выделяются: 

1) подразделение информационно-

аналитического мониторинга. Оно осу-

ществляет организацию и проведение мони-

торинга личностно-профессионального раз-

вития, определяет актуальные направления 

организационно-управленческой деятельно-

сти; 

2) подразделение моделирования про-

фессиональной деятельности госслужащих 

проводит имитационное, проблемное и про-

ектное моделирование профессиональной 

деятельности госслужащих различного типа 

и ранга, а также команды руководителя, вы-

рабатывает акмеологические значимые эта-

лоны деятельности, выявляет характерные 

для высших уровней профессионализма по-

казатели, разрабатывает профессиограммы и 

акмеограммы, рекомендации по коррекции 

документов; 

3) подразделение психодиагностики, 

психо-консультирования и развивающих 

психо-технологий. Осуществляет диагности-

ку личностно-профессионального развития 

управленцев, проводит консультационную, 

психо-коррекционную работу и тренинговую 

работу с целью обеспечения психологиче-

ского комфорта деятельности и достижения 

специалистом личностно-профессиональ-

ного акме; 

4) подразделение кадрового развития. 

Разрабатывает и реализует программы под-

готовки, переподготовки и повышения ква-

лификации по месту работы сотрудников 
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или посредством направления их на учебу в 

другие структуры, содействует кадровым 

отделам в подборе, расстановке и аттестации 

кадров, формировании кадрового резерва, 

работе с молодыми специалистами. 

Этапы деятельности специалистов 

психологов-акмеологов по организации пси-

холого-акмеологических служб.  

1 этап. Выявление проблемного пси-

холого-акмеологического поля в целях опре-

деления специфики содержания деятельно-

сти и структуры психолого-акмеологи-

ческогой службы, формирование позитивной 

установки руководства на необходимость 

создания такой службы. 

2 этап. Определение резерва специа-

листов для работы в психолого-

акмеологической службе в зависимости от ее 

специфики. Реализация этого этапа предпо-

лагает расстановку кадров требуемых специ-

алистов и обоснование целесообразности их 

перераспределения. 

3 этап. Экономическое обоснование 

организации психолого-акмелогической 

службы. 

4 этап Разработка положения о работе 

психолого-акмеологической службы. Осу-

ществляется на основе базового положения о 

федеральной или региональной психолого-

акмеологической службы РФ. 

5 этап. Проведение установочных ме-

роприятий с руководящим составом по 

обоснованию целесообразности создания 

психолого-акмеологической службы. 

6 этап. Разработка программы дея-

тельности психолого-акмеологической 

службы. Программа включает целевые уста-

новки, задачи, направления деятельности, 

определяет структуру службы, ее кадровое 

обеспечение, расстановку кадров. 

7 этап. Составление плана разверты-

вания психолого-акмелогической службы. 

План представляет собой перечень меропри-

ятий, связанных с организацией самой служ-

бы как структуры, включает обозначение 

временных границ каждого действия и их 

последовательность. 

Содержание и формы работы психо-

лого-акмелогической службы в направлении 

кадрового развития в России.  

Направленность деятельности кадро-

вых подразделений определяются следую-

щим спектром задач [3]: 

- подбор специалистов с учетом по-

требности организации в кадрах; 

- кадровое сопровождение прохожде-

ния государственной службы; 

- контроль за исполнением должност-

ных полномочий; 

- организация присвоения квалифика-

ционных разрядов; 

- обеспечение социальных защиты 

служащих; 

- оценка и коррекция деятельности ор-

ганов государственного управления с учетом 

потребностей и ожиданий общества. 

Основное назначение аттестации со-

стоит в выявлении потенциальных возмож-

ностей субъекта трудовых действий, пред-

определяющих его карьерный рост, готов-

ность к освоению и реализации более высо-

кого уровня функциональных обязанностей, 

личностно-профессиональное развитие в 

целом. 

Прикладное назначение аттестации 

состоит в формировании кадрового резерва, 

кадровой реорганизации структуры, в опре-

делении кандидатов для обучения в рамках 

системы непрерывного профессионального 

образования - слушателей отделений подго-

товки, повышения квалификации. 

Содержательная и процессуальная ха-

рактеристика этапов аттестации системати-

зируется по трем направлениям [1]: подгото-

вительный этап, процессуальный этап, за-

ключительный этап. 

Подготовительный этап представляет 

собой следующий алгоритм: 

1) создание аттестационной комиссии; 

2) разработка плана аттестации; 

3) подготовка необходимых докумен-

тов. 

Процессуальный этап представляет 

собой следующий алгоритм: 

1) рассмотрение представленных до-

кументов; 

2) собеседование с аттестуемым; 

3) заслушивание особого мнения; 

4 ознакомление аттестуемого с итого-

выми материалами. 

Заключительный этап представляет 

собой следующий алгоритм: 

1) установление соответствия занима-

емой должности; 

2) принятие решения по аттестации 

сотрудника. 

Аттестационная процедура, в значи-

тельной мере, основана на самооценке атте-

стуемого, предметом которой являются его 

способности и умения, связанные с выпол-

нением профессиональных действий. Спо-

собности оцениваются по пятибалльной си-

стеме, к числу оцениваемых способностей 

относятся: 

- умение по разъяснению законов, ин-

струкций, их трактовка, интерпретация; 

- активность в отстаивании своей по-

зиции в процессе осуществления реформ; 

- умение проводить реформы на прак-

тике; 

- умение по разрешению конфликтных 

ситуаций; 

- способность идти на компромисс, 

если того требует ситуация; 

- умение быстро и верно выполнять 

распоряжения вышестоящих органов; 
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- организаторские способности такие, 

как - 1) распределение функций в процессе 

деятельности, 2) делегирование полномочий, 

3) использование возможностей каждого 

сотрудника, 4) транслирование требований, 

5) планирование деятельности, 6) оператив-

ное принятие решений, 7) способность к ра-

зумному риску; 

- коммуникативные способности та-

кие, как - 1) владение методом убеждения, 2) 

установление деловых отношений, 3) уважи-

тельное отношение к персоналу, 4) умение 

расположить к себе людей; 

- способность к саморегуляции, вклю-

чая умение поддерживать высокую работо-

способность, и рефлексия как умение анали-

зировать свои поступки и поведение; 

- специальные способности, например, 

наличие чувства юмора, умение отдыхать и 

др. 

Перечисленные способности и умения 

должны быть адекватно оценены, что дости-

гается использованием репрезентативных 

методик и профессионально реализованным 

наблюдением за аттестуемым. 

Результаты исследования оформляют-

ся в виде акмеограммы. Акмеограммой явля-

ется документ, в котором отражены требова-

ния к деятельности и к личности успешного 

специалиста. В ней отмечаются виды про-

фессиональной деятельности и качества 

личности, приводящие не просто к получе-

нию человеком социального требуемого ре-

зультата, но и обеспечивающие поступа-

тельное развитие и профессиональное со-

вершенствование самого специалиста, его 

продвижение к высоким уровням професси-

онализма. 

Таким образом, специалисты психоло-

го-акмеологических служб призваны под-

держивать профессиональное развитие кан-

дидатов кадрового резерва и начинающих 

служащих в целом. Так же работа специали-

стов психолого-акмеологических служб, 

необходима для активного становления и 

развития творческого и личностного потен-

циала человека, пришедшего работать в сфе-

ру федерального и регионального управле-

ния.  
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Изменение социально-экономических 

и общественных процессов влечёт за собой 

изменения, как в здравоохранении, так и в 

высшем образовании. Высшее фармацевти-

ческое образование также претерпевает 

трансформацию, что подтверждается пере-

ходом фокуса образовательных стандартов 

от профессиональных задач к компетент-

ностному подходу [2, с. 24]. Несмотря на 

продолжающееся совершенствование обра-

зовательного процесса, одной из задач этих 

преобразований должна быть гармонизация 

образования, что в свою очередь сможет 

улучшить подготовку специалистов, отвеча-

ющим требованиям профессии.  

Среди наиболее значимых компетен-

ций для выпускников-провизоров отмечено 

осуществление профессиональной деятель-

ности не только в соответствии с законода-

тельством, но и в соответствии с морально-

этическими нормами и принятыми профес-

сиональными стандартами качества. Послед-

нее подразумевает навыки решения профес-

сиональных задач на основе принципов фар-

мацевтической деонтологии; уважение и 

соблюдение прав потребителей, включая их 

участие в принятии решения и выбора, за-

щита персональной информации; примене-

ние различных форм оказания качественной 

лекарственной помощи населению и меди-

цинским организациям с целью удовлетво-

рения их потребностей [3 (эл. ресурс); 4, 

с. 243].  

Для выполнения образовательного 

стандарта, кафедрой организации фармацев-

тического дела, клинической фармации и 

фармакогнозии, фармацевтического факуль-

тета Воронежского государственного меди-

цинского университета им. Н. Н. Бурденко 

была разработана рабочая программа по 

дисциплине «Основы профессиональной 

деятельности провизора» для студентов пер-

вого года обучения. Важность включения 

такой дисциплины на первом курсе обуслов-

лена необходимостью понимания студента-

ми основ будущей профессии, принципов 

биоэтики и взаимосвязь изучаемых дисци-

плин, что помогает им в свою очередь уви-

деть целостную картину профессиональной 

деятельности провизора. Результаты опроса 

студентов первого курса фармацевтического 

факультета ПГФА показали, что более поло-

вины опрошенных не представляют свою 

профессиональную деятельность после 

окончания вуза [1, с. 47], что косвенно сви-

детельствует о недостаточном понимании 

профессии.        

Одним из основополагающих доку-

ментов, используемых при разработке рабо-

чей программы курса, послужил Этический 

Кодекс Фармацевтического Работника Рос-

сии (провизора и фармацевта) [5 (эл. ре-

сурс)]. Кодекс состоит из шести разделов и 

определяет взаимодействие между:  

1) фармацевтическим работником и 

обществом,  

2) фармацевтическим работником и 

пациентом,  

3) фармацевтическим работником и 

врачом,  

4) фармацевтическим работником и 

коллегами,  

а также определяет правила:  

5) создания, испытания и внедрения 

новых препаратов,  

6) действия, ответственности и поряд-

ка пересмотра кодекса.  

Дополнительно мы использовали 

учебники Сергеева В. В. и др. Фармацевти-

ческая биоэтика (2006) и Лопатина П. В. 

«Биоэтика» (2011) и соответствующую нор-

мативную документацию для наполнения 

обучающих модулей контентом.   

Целями курса являются. 

 Знакомство с основными принципами 

здравоохранения и лекарственного обес-

печения населения.  

 Освоение основных аспектов фармацев-

тической биоэтики и деонтологии, 

включая профессиональную этику.   

 Освоение профессиональных коммуни-

кативных навыков, включая управление 

конфликтными ситуациями. 

Курс длится один семестр (72 часа) и 

представлен 3 лекциями, 15 практическими 

занятиями и 2 контрольными работами. В 

рамках практических занятий студенты изу-

чают следующие блоки. 

 Профессиональная деятельность и про-

фессиональные стандарты фармацевти-

ческого работника. 

 Организация лекарственного обеспече-

ния населения. 

 Основы развития фармацевтической 

биоэтики и деонтологии. 

 Фармацевтическая биоэтика и роль меж-

дународных и российских правитель-

ственных и неправительственных орга-

низаций. 

 Этические основы разработки, исследо-

ваний и производства лекарственных 

средств. 
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 Фармацевтическая биоэтика в продви-

жении лекарственных средств. 

 Фармацевтическая биоэтика и правовые 

основы деятельности в сфере рекламы и 

маркетинга. 

 Фармацевтическая биоэтика в аптечной 

практике. 

 Профессиональная этика и нравственные 

качества фармацевтического работника. 

 Навыки профессиональных коммуника-

ций и управление конфликтами. 

 Фармацевтическая этика и защита прав 

потребителей лекарственных средств. 

Каждое практическое занятие включа-

ет в себя самостоятельную подготовку по 

отдельным вопросам дисциплины, аудитор-

ную работу с использованием методических 

указаний, заполнение форм учетно-отчетных 

документов, решение ситуационных задач, 

выполнение тестовых заданий, подготовку 

докладов, работу с нормативной документа-

цией и подготовку к контрольным работам. 

Студентам предоставляются методические 

указания к практическим занятиям, лекцион-

ный материал, законодательные документы 

по темам, методические указания по само-

стоятельной работе. В соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО в учебном процессе ши-

роко используются активные и интерактив-

ные формы проведения занятий (развиваю-

щее и проблемное обучение в форме роле-

вых игр, объяснительно-иллюстративное 

обучение с визуализацией аудиторных заня-

тий, модульное и мультимедийное обуче-

ние). 

Данная дисциплина позволяет сфор-

мировать у студентов целостный образ бу-

дущей профессии и определить профессио-

нально важные качества провизора. Через 

освоение биоэтических аспектов деятельно-

сти фармацевтического работника студенты 

осознают свою важную роль в системе здра-

воохранения и большую ответственность в 

их будущей профессии.  

Для подготовки специалистов к взаи-

модействию с пациентами, коллегами и ме-

дицинскими работниками студенты уже на 

первом курсе осваивают навыки коммуника-

ции, в том числе навыки принятия управлен-

ческих решений в конфликтных ситуациях. 

В данной работе была продемонстри-

рована необходимость получения знаний и 

приобретения навыков студентами фарма-

цевтических вузов по профессиональной 

деятельности и основам фармацевтической 

биоэтики. Разработанная рабочая программа 

дисциплины «Основы профессиональной 

деятельности провизора» отвечает требова-

ниям подготовки современного фармацевти-

ческого работника.   
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Аннотация: Необходимость перестройки учебного процесса в период пандемии COVID-19 

повлекла за собой ряд изменений, направленных на оптимизацию работы в сложившейся ситуа-

ции, а также на повышение осведомленности и информированности студентов медицинского ВУ-

За по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. В данной статье рассмотрен опыт орга-
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низации учебного процесса в ВУЗе в период пандемии и необходимые изменения в рабочих про-
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Пандемия, возникшая в 2020 году, 

стала внезапной проверкой готовности обра-

зовательных учреждений к дистанционной 

работе [4, эл. ресурс]. Ограничительные ме-

ры противоэпидемиологического характера 

резко сократили возможности традиционно-

го высшего образования. Преподавателям 

пришлось экстренно записывать онлайн лек-

ции, перестраивать лабораторные и практи-

ческие занятия в другой, цифровой формат, 

размещать их на различных платформах для 

освоения студентами. Причем делать это 

приходилось оперативно, дабы не прерывать 

учебный процесс [1, 349]. Необходимость 

создания условий для приобретения обуча-

ющимися достаточного уровня знаний, уме-

ний и навыков по программе высшего обра-

зования, а также реализации компетентност-

ного подхода при освоении федеральных 

государственных образовательных стандар-

тов в условиях пандемии COVID-19, потре-

бовала от ВУЗов введения нового порядка 

организации образовательного процесса.  

Учебный процесс в ФГБОУ ВО ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко организован с соблюде-

нием всех требований Рекомендаций Роспо-

требнадзора РФ для профилактики новой 

коронавирусной инфекции. В течение 2020-

2021 года часть занятий было организовано с 

использованием дистанционных образова-

тельных технологий, осуществлением рабо-

ты на платформе Moodle и Webinar. При 

проведении типологизации основных труд-

ностей, связанных с дистанционной образо-

вательной деятельностью отмечены пробле-

мы наличия компьютерной техники и неста-

бильной работы сети Интернет, отсутствие 

дома комфортного места для занятий, недо-

статочной подготовленности преподавателей 

к использованию цифровых технологий, 

проблемы мотивации и снижения социаль-

ной активности студентов, рост негативных 

последствий интенсивного онлайн-обучения 

для здоровья, отсутствие своевременной об-

ратной связи преподавателей и обучающихся 

[4, эл. ресурс]. 

Для наиболее успешного освоения 

учебных курсов рабочие программы дисци-

плин были адаптированы к применению ди-

станционных образовательных технологий. 

Кроме того, в целях реализации мер по про-

филактике и снижению рисков распростра-

нения новой коронавирусной инфекции, уве-

личения степени осведомленности студентов 

фармацевтического профиля по вопросам 

COVID-19,  а также участия студентов в под-

готовке информационных сообщений и про-

ведения профилактических и разъяснитель-

ных мероприятий среди населения по вопро-

сам, связанным с новой коронавирусной ин-

фекцией COVID-19, в рабочие программы 

дисциплин и практик, преподаваемых сту-

дентам фармацевтического факультета, были 

внесены соответствующие изменения.  

При рассмотрении общих изменений в 

рабочих программах различных курсов сле-

дует отметить необходимость модернизации 

разделов, посвященных результатам освое-

ния дисциплин, тематическим планам лек-

ций и практических/семинарских занятий, 

тематике самостоятельной работы студентов, 

а также учебно-методическому и информа-

ционному обеспечению учебных дисциплин. 

Тематика как аудиторной, так и внеаудитор-

ной работы обучающихся медицинского ВУ-

За должна отражать современные тенденции 

здравоохранения в условиях пандемии и 

способствовать повышению информирован-

ности студентов по вопросам коронавирус-

ной инфекции в рамках преподаваемой дис-

циплины. В разных дисциплинах делается 

акцент на различных аспектах, которые мо-

гут затрагивать как методы профилактики, 

лечения и диагностики инфекции, так и мо-
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ральные и психологические вопросы при 

работе с населением в условиях пандемии. 

Так, при изучении дисциплины «Патология», 

целью которой является формирование ком-

петенций по системным фундаментальным 

знаниям о причинах и условиях возникнове-

ния, механизмах развития и исхода патоло-

гических процессов и болезней, необходи-

мых для распознавания состояний, жалоб, 

требующих консультации врача, то очевид-

ным является акцентировать внимание на 

патологии дыхательной системы. Наиболее 

частым осложнением COVID-19 является 

вирусная пневмония, поэтому целесообразно 

именно в этом разделе дисциплины подроб-

но изучить этиологию, патогенез, принципы 

лечения, методы профилактики данной ви-

русной инфекции. Кроме того, в разделе 

дисциплины, посвященном общей патоло-

гии, при рассмотрении понятия инфекцион-

ного процесса, следует обратить внимание 

на характеристику возбудителя инфекции, 

более подробное внимание уделив именно 

вирусу SARS-CoV-2, и на его примере разо-

брать такие понятия, как патогенность, ви-

рулентность, инвазивность, тропизм, токси-

ногенность, изучить входные ворота инфек-

ции, разобрать формы инфекционного про-

цесса. В случае с коронавирусом можно го-

ворить о различных формах инфекционного 

процесса (носительство, инаппарантная (бес-

симптомная), субклиническая, манифестная 

форма инфекционного заболевания). Ученые 

из Китая и США выдвинули гипотезу о том, 

что большое количество бессимптомных 

носителей SARS-CoV-2 может быть связано 

с толерантностью к инфекции.  

При изменении тематики лекций, 

практических занятий и самостоятельной 

работы в рабочей программе по дисциплине 

«Первая доврачебная помощь» следует в 

большей степени обратить внимание на 

асептику и антисептику, особое место отве-

сти профилактическим мероприятиям воз-

душно-капельной и контактной инфекции. 

На лекционных и практических занятиях 

обязательно обговаривать необходимость 

ношения масок и соблюдение масочного 

режима, личной гигиены, а также социально-

го дистанцирования, виды средств индиви-

дуальной защиты органов дыхания, в том 

числе, рекомендуемые Всемирной организа-

цией здравоохранения для медперсонала, 

работающего в непосредственном контакте с 

инфицированными (респираторы классом не 

ниже FFP2 или N95), виды антисептиков. 

Кроме того, необходимо обговаривать осо-

бенности проведения реанимации в условиях 

пандемии воздушно-капельных инфекций 

(COVID-19).  

Более подробно рассмотрим измене-

ния в рабочей программе дисциплины «Био-

технология», преподаваемой студентам фар-

мацевтического факультета. Целью изучения 

дисциплины «Биотехнология» является фор-

мирование системных знаний, умений и 

навыков по разработке и получению лекар-

ственных средств методами биосинтеза, 

биологической трансформации и комбина-

цией методов биологической и химической 

трансформации. Одним из важнейших 

направлений биотехнологии, особенно в 

условиях пандемии, является иммунобио-

технология, разрабатывающая способы и 

методы конструирования, изготовления и 

дальнейшего изучения иммунобиотехноло-

гических продуктов для профилактики, ле-

чения, диагностики инфекционных и неин-

фекционных болезней. Так, особое внимание 

при изучении дисциплины «Биотехнология» 

следует отводить методам лабораторной ди-

агностики COVID-19. Наиболее эффектив-

ным для первичного скрининга и выявления 

РНК вируса в организме человека является 

полимеразная цепная реакция (ПЦР). Благо-

даря высокой чувствительности анализ ПЦР 

позволяет с высокой точностью определить 

наличие или отсутствие вируса на начальном 

этапе инфицирования. При дальнейшем раз-

витии заболевания репликация SARS-CoV-2 

в слизистые ротоглотки снижается, и ПЦР-

тест может оказаться ложноотрицательным. 

Тогда более эффективными методами диа-

гностики становятся серологические методы, 

которые основываются на выявлении специ-

фических антител к антигену вирусу, вызы-

вающему COVID-19, в частности, иммуно-

ферментный анализ (ИФА). Антитела класса 

M (IgM) доступны для обнаружения по исте-

чение 1-2 недель момента инфицирования и 

не менее, чем через 5 дней от начала появле-

ния симптомов при симптоматическом тече-

нии. Постепенно в течение 2-3 месяцев IgM 

полностью заменяются на иммуноглобулины 

класса G (IgG), которые являются индикато-

ром наличия специфического иммунного 

ответа. Кроме того, прямым методам диагно-

стики относится выявление антигенов SARS-

CoV-2 иммунохроматографией, которая поз-

воляет получить результат за 10-30 минут. 

Хотя диагностическая чувствительность и 

специфичность экспресс-тестов на антиген 

SARS-CoV-2 может быть ниже, чем у тестов 

на основе ПЦР [2, с. 192]. 

Помимо методов диагностики в курсе 

биотехнологии также следует рассмотреть 

способы получения вакцин, а также список 

вакцин, применяющихся для профилактики 

COVID-19. В соответствие с новой, 13-й вер-

сией временных методических рекоменда-

ций Минздрава России по профилактике, 

диагностике и лечению новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19) от 14.10.2021 г. 

для специфической профилактики COVID-19 

у взрослых лиц зарегистрированы следую-

щие вакцины: комбинированная векторная 
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вакцина («Гам-КОВИД-Вак»), комбиниро-

ванная векторная вакцина («Гам-КОВИД-

Вак-Лио»), вакцина на основе пептидных 

антигенов («ЭпиВакКорона»), вакцина коро-

навирусная инактивированная цельнови-

рионная концентрированная очищенная 

(«КовиВак»),  вакцина для профилактики 

COVID-19 («Спутник Лайт»), вакцина на 

основе пептидных антигенов («ЭпиВакКо-

рона-Н») [2, с. 112]. 

Так как целесообразно, кроме того, в 

раздел рабочих программ «Учебно-

методическое и информационное обеспече-

ние учебных дисциплин» включены ссылки 

на официальную информацию о коронави-

русной инфекции, в частности, информацию 

от Минздрава РФ [3, эл. ресурс], Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохра-

нения [5, эл. ресурс], Временные методиче-

ские рекомендации Минздрава России по 

профилактике, диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции. Версия 13 

(14.10.2021) [2, эл. ресурс].  

Для обеспечения реализации образо-

вательных программ с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий нами разработаны 

соответствующие курсы дисциплин на плат-

форме Moodle, что также отражено в рабо-

чих программах (в разделе «Учебно-

методическое и информационное обеспече-

ние учебных дисциплин». Так, в электрон-

ном курсе «Биотехнология» представлены 

презентации к лекциям по дисциплине, ме-

тодические указания для студентов к прак-

тическим занятиям по каждой теме, доступ-

ные для скачивания, а также создан банк 

тестовых вопросов для решения в онлайн-

режиме, которые являются элементами са-

мостоятельной работы. На каждое занятие 

разработаны задания в виде ситуационных 

задач. Для проведения практических занятий 

в дистанционном формате, помимо площад-

ки Moodle используется платформа Webinar. 

Вебинары обеспечивают возможность свое-

временной обратной связи со студентами, а 

также разъяснение сложных вопросов, кото-

рые требуют дополнительных комментариев 

со стороны преподавателя. Несмотря на пе-

риодические трудности, связанные с неста-

бильной работой сети Интернет, обучающи-

еся отмечают несомненные преимущества 

проведения вебинаров, дающих возможность 

структурировать работу, лучше усвоить ма-

териал, получить консультацию преподава-

теля в режиме реального времени. Поэтому 

одновременное использование двух плат-

форм, фактически обеспечивающих работу 

как в оффлайн (Moodle), так и в онлайн-

формате (Webinar), позволяет минимизиро-

вать определенные проблемы дистанционно-

го обучения студентов в период пандемии. 

Таким образом, необходимость пере-

стройки учебного процесса в период панде-

мии COVID-19 повлекла за собой ряд изме-

нений, направленных на оптимизацию рабо-

ты в сложившейся ситуации, а также на по-

вышение осведомленности и информирован-

ности студентов медицинского ВУЗа по во-

просам, связанным с коронавирусной ин-

фекцией. Эти изменения коснулись непо-

средственно и содержательной части рабо-

чих программ дисциплин, в которые внесены 

тематические и организационные корректи-

вы. 
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Для преобразования России царь 

Петр I во внутренних делах обращал глав-

нейшее внимание на достижение как можно 

больше денежных средств для ведения вой-

ны. Петр I и предпринял коренные измене-

ния в церковном быте для того, чтобы иметь 

больше денежных средств.  

Известно, что 16-го октября 1700 го-

да скончался патриарх Адриан. По канонам 

церкви того времени требовалось избирать 

нового патриарха. Однако Петр I понимал, 

что для его самодержавной власти нельзя 

допускать в церковном управлении суще-

ствование такого высокого сановника. Петр I 

принял решение более не быть патриарам в 

России. 

16-го декабря 1700 года царь 

упразднил Патриарший приказ, а все произ-

водившиеся в нем мирские дела приказал 

распределить по другим ведомствам. Духов-

ные дела поручил временно исполнять 

назначенному блюстителю. Таким блюстите-

лем Петр I назначил митрополита рязанского 

Стефана Яворского. Стефан Яворский был 

родом малоросс, из Волыни, приехавший в 

Москву и недавно посвященный в митропо-

литы. Это был очень образованный человек и 

вовсе не честолюбивый. Он категорически 

отказывался не только от такого высокого 

положения, но даже и от архиерейства. Са-

мым сильным желанием его было вернуться 

в Малороссию и жить там в уединении.  

В январе 1701 г. дом патриарха, все 

архиерейские и монастырские дела были 

отданы боярину Ивану Алексеевичу Мусину-

Пушкину. Под его председательством был 

восстановлен Монастырский приказ. Этот 

приказ должен был заведовать монастырски-

ми вотчинами. С марта 1701 г. началась пе-

реписка всех архиерейских и монастырских 

вотчин.  

Царь велел выгнать из монастырей, 

всех не постриженных; в женских монасты-

рях келейницам предписано было находиться 

только старого возраста; постриг в монахини 

не ранее сорока лет. Так как оказалось, что 

монахи выражали недовольство против царя, 

то монахам запретили в кельях писать, поз-

воляя писать только в трапезах с разрешения 

начальства. В конце 1701 года монахам и 

монахиням категорически запретили вмеши-

ваться в управление монастырских вотчин. 

Все доходы с вотчин должны были идти в 

Монастырский приказ.  

В беднейшие монастыри было веле-

но выделять доходы богатых монастырей, 

все лишнее из монастырских доходов отда-

вать на богадельни для призрения нищих. 

Устраивались богадельни, в которых на де-

сять человек больных был один здоровый, 

ухаживающий за ними.  

Против своих преобразований царь 

видел главное противодействие в духовен-

стве. Для ослабления противодействия духо-
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венства Петр I велел замещать архиерейские 

места малороссами, которых считал людьми 

более образованными, не имевших тех пред-

рассудков, какими отличались великорусские 

духовные.   

Необходимо отметить, что из вели-

корусских архиереев один только воронеж-

ский архиерей Митрофан действовал в духе 

преобразователя. Он видел в планах царя о 

строительстве флота спасительное для рус-

ского государства. Все деньги, какие у него 

накоплялись, жертвовал на дело корабле-

строения. Петр I любил его. Он жаловал во-

ронежскому архиерейскому дому крестьян 

больше чем другим и прощал Митрофану то, 

чего не извинил бы другому. Например, когда 

Митрофан соблазнился поставленными у 

входа царского дома в Воронеже статуями и 

не хотел идти по этому поводу к государю, - 

объявил, что скорее примет смерть, царь 

приказал снять статуи. Когда же воронеж-

ский архиерей Митрофан умер, сам царь 

Петр I со своими приближенными нес его 

гроб.  

Большинство великорусских духов-

ных и вообще благочестивых людей ненави-

дело Петра с его нововведениями и любовью 

к иностранному. Так в 1700 году стало из-

вестно, что книгописец Григорий Талицкий 

написал сочинение, в котором утверждал, 

что наступают последние времена, пришел в 

мир антихрист, и этот антихрист есть не кто 

иной, как царь Петр. Следствие по этому 

делу велось до ноября 1701 года. Под след-

ствие попало много людей. Так, например, 

тамбовский архиерей Игнатий был лишен 

сана, заточен в тюрьму, а семь человек нака-

зали кнутом и сослали в Сибирь за то, что 

слышали возмутительные речи и не доноси-

ли.  

Несмотря на противодействия, Петр 

не делал уступки народной неприязни к бра-

добритию и немецкому платью. В декабре 

1701 года царь однозначно подтвердил преж-

ний указ, в котором строго предписывалось, 

чтобы все, кроме духовенства и пашенных 

крестьян, носили платье и ездили на седлах 

только немецкого образца. Запрещалось 

шить и продавать тулупы, штаны, сапоги, 

башмаки и шапки русского покроя.  

У ворот Москвы поставлены были 

целовальники (люди, отвечающие за сбор 

финансовых податей и выполнение судебных 

решений). Целовальники останавливали всех 

в русском платье и брали пени за непослу-

шание.  

Петр I запретил строить деревянные 

дома и приказал непременно строить камен-

ные дома.  Если же кто не мог строить кир-

пичных домов, то нужно было строить гли-

няные мазанки, образцы которых царь по-

строил сам. Несоблюдение наказывалось 

денежно.  

 Отметим, что между людьми, усво-

ившими европейскую наружность и другими 

образовалась пропасть. Русские стремились 

более казаться европейски образованными, 

чем на самом деле быть ими. Это свойство 

укоренилось в русском обществе. И его 

внедрил в жизнь русских людей Петр Вели-

кий своим желанием поскорее видеть в Рос-

сии подобие того, что он видел за границей. 

Некоторые находят, что Петр I дей-

ствовал в этом случае мудро, стремясь сразу 

переломить русскую закостенелость в пред-

рассудках против всего иноземного.  

Однако, у русского народа вовсе не 

было неприязни к знакомству со знаниями, 

как к чужеземным приемам жизни. Ведь 

можно было, не заботясь о внешности, вести 

внутренние преобразования страны, а внеш-

ность изменилась бы сама собою. 
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В конце ХХ – начале XXI вв. полити-

ческая коммуникация претерпела значитель-

ные изменения. Это время, продолжающееся 

до сих пор, исследователи называют «эпохой 

политического спектакля» [10], «медиатиза-

ции» [14; 6; 7] и «театрализации» [16] поли-

тики.  

Особую интенсивность процесс теат-

рализации политики получил с развитием 

телевидения. В западных странах оно приоб-

ретает статус наиболее популярного средства 

массовой информации во второй половине 

1970-х – 1980 годы [11]. В нашей же стране 

эра телевидения наступает в позднепере-

строечный период (с 1987 года), а с 1996 

года (кампания по выборам Б.Н. Ельцина на 

второй президентский срок), по мнению И.И. 

Засурского, достигает пиковых показателей 

по охвату аудитории и мощи манипуляцион-

ного воздействия на нее [12. – C. 66-67].  

На протяжении последующих, как 

минимум, двух – двух с половиной десятиле-

тий именно ТВ является основным сред-

ством осуществления политической комму-

никации и управления информационными 

потоками в обществе (как нашем, так и за-

падном), инструментом создания и разруше-

ния политических имиджей, формирования 

картины мира для большинства людей. Но с 

середины 2010-х годов центр тяжести поли-

тической жизни все увереннее смещается в 

интернет. А точнее – в социальные сети, ак-

каунты в которых имеет большая часть насе-

ления земного шара. 

Их история начинается в 1995 году, 

когда в США появился сайт Classmates.com, 

разработанный для поиска зарегистрирован-

ными пользователями одноклассников, од-

нокурсников и коллег. Уже вскоре после 

запуска он насчитывает 50 миллионов акка-

унтов [13]. В 1999 году открывается 

LiveJournal, в 2002 году – сеть для поиска 

профессиональных контактов LinkedIn, в 

2003 – My Space, в 2004 – Facebook, в 2006 – 

Twitter. Кроме того, в 2005 появился виде-

охостинг Youtube, а в 2010 – приложение для 

обмена фото и видеофайлами Instagram, ко-

торые также обладают признаками соцсетей.  

В России собственные социальные се-

ти появляются чуть позднее: 2006 год – «Од-

ноклассники» и «Вконтакте», 2007 год – 

«Мой мир» на базе самой популярной в 

стране службы электронной почты Mail.ru.  

В последние годы для размещения 

медиаконтента и осуществления политиче-

ской коммуникации стали использоваться 

программы (приложения) для мгновенного 

обмена сообщениями и мультимедиа-

файлами с возможностью создания группо-

вых чатов и собственных «каналов». Актив-

нее всего – Telegram (дата создания: 2013 

год), информация в котором, как считается, 

защищена лучше, чем в других популярных 

мессенджерах (WhatsApp, Viber).  

Примечательно, что каждая из пере-

численных выше «новинок» из мира интер-

нет-коммуникаций  почти сразу после запус-

ка стремительно набирала популярность. К 

настоящему же времени количество пользо-

вателей соцсетей и месенджеров по всему 

миру насчитывает 4, 55 миллиарда человек 

[4] – т.е. 56, 7 процента общего населения 

Земли. И это в свою очередь на 400 миллио-

нов больше, чем в конце 2020 года. Таковы 

данные исследований, проведенных компа-

ниями WeAreSocial и Hootsuite. Здесь же 

констатируется: в среднем люди тратят на 

соцсети около двух с половиной часов еже-

дневно. А один пользователь имеет аккаунты 

одновременно в 6-7 социальных сетях. Каж-

дую секунду в соцсетях регистрируется 13 

новых пользователей.   

Социальные сети стали «средой оби-

тания» – вернее, сценой для постановок –

политических сил или лиц, представляющих, 

их олицетворяющих (политиков, чиновни-

ков, дипломатов и т.д.). Так, одним из самых 

популярных авторов Twitter за всю историю 

существования этой соцсети был 45 прези-

дент США Дональд Трамп, в России – пре-

мьер-министр Д.А. Медведев и т.д. В наше 

время страницы в соцсетях превратились для 

многих из них едва ли не в основной ин-

струмент построения имиджа и привлечения 

общественного внимания. А также – в опера-

тивное средство информирования о важней-

ших, по их мнению, актуальных событиях, и 

трансляции огромной аудитории собствен-

ных трактовок происходящих процессов на 

внутринациональной или внешнеполитиче-

ской арене. Соцсети сегодня активно приме-

няются для управления информационными 

потоками, хотя еще несколько лет назад ча-

ще всего для этого использовались традици-

онные средства массовой информации – ТВ, 

радио, газеты и журналы.  
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Как и их оффлайновые предшествен-

ники, интернет-коммуникации они обладают 

значительным потенциалом для манипули-

рования сознанием аудитории и пропаганды.  

В последние годы в научном, полити-

ческом и публицистическом дискурсах горя-

чо обсуждается проблема ботов (сокращение 

от «робот»). Специалисты в области цифро-

вых и PR-технологий констатируют: в доба-

вок к миллионам реально зарегистрирован-

ных в социальных сетях людей, аккаунты в 

них имеют миллионы ботов. А события 

предвыборной кампании Трампа 2016 года 

заставили исследователей говорить о них как 

о влиятельном политическом ресурсе. Точ-

ное количество ботов установить невозмож-

но – если бы их легко было выявить и 

нейтрализовать, они, наверное, не существо-

вали бы вовсе. «″Фабрики ботов‶ – закрытые 

организации, не идущие на контакт с внеш-

ним миром и скрывающие сам факт своей 

деятельности», – пишет петербургский уче-

ный-политолог Денис Мартьянов [15. – C. 

78]. Однако в последние годы отечествен-

ными и зарубежными учеными разрабаты-

ваются различные методики по выявлению 

роботизированных создателей контента в 

соцсетях. И называемые ими цифры потря-

сают. Так, например, в марте 2017 года уче-

ные из Индианского университета и Универ-

ситета Южной Калифорнии говорили о 48 

миллионах ботов в Twitter [2]. К осени того 

же года американские исследователи допол-

нили картину данными и по другим соцсе-

тям: 140 миллионов ботов в Facebook и 27 

миллионов в Instagram  [1. – C. 29-31]. А по-

пулярный российский писатель и политик на 

исходе 2021 года Захар Прилепин упоминает 

о 30 миллионах ботов, зарегистрированных 

только в России [17]. («Это целый дивный 

мир. Одни создают ощущение обожания бо-

тексным красавицам. Другие стрекочут 

«рашка всё». Третьи - спасают отечество от 

иногантов и большевиков» – так с художе-

ственной точностью и силой он передал цели 

функционирования политических роботов в 

русскоязычном сегменте социально-сетевого 

пространства.) Понятно, что далеко не все 

эти боты используются для достижения ко-

рыстных целей в политических коммуника-

циях. Никто не опровергает использования 

«роботов-помощников» в коммерческих или 

утилитарно-бытовых целях. Однако даже 

если небольшая часть ботов используется 

для влияния на информационные потоки 

только в период отдельных политических 

кампаний, то эффект от их активности может 

быть очень масштабным.  

Именно об этом в своей статье пишут 

британский коммуникативист и социолог 

Филип Н. Говард (Оксфордский универси-

тет) и американский исследователь новых 

технологий и политических коммуникаций 

Сэмюэл Вулли (Вашингтонский универси-

тет).  Каждый из них имеет значительные 

достижения в области изучения влияния но-

вых информационных технологий на круп-

нейшие политические события современно-

сти во всем мире. В частности, Филипп Н. 

Говард с этой точки зрения проанализировал 

в своих книгах события Арабской весны, 

президентские выборы в США 2016 года, 

референдум по выходу Великобритании из 

Евросоюза и политические процессы в Китае 

последних лет. 

Сэмюэл Вулли во многих своих рабо-

тах фокусируется на масс-медийном аспекте 

коммуникационных процессов в интернете, 

изучает способы, с помощью которых в 

соцсетях создается иллюзия поддержки той 

или ной политической силы, повышается 

рейтинг ее популярности. В одной из статей 

он даже выдвигает тезис о том, что такая 

технологическая новинка, как компьютерные 

боты стали «модными новыми СМИ» [5]. 

Оба автора убеждены: понятия «правды», 

«факта» и «новости» подвергаются серьез-

ным искажениям, попадая в виртуальную 

среду социальных сетей. Но не соцсети сами 

по себе, а применяемые внутри них техниче-

ские программы по генерации контента 

(«боты») способны влиять на результаты 

выборов, угрожать политическим и граждан-

ским активистам, нагнетать обстановку во-

круг одних событий и лиц, отодвигая на пе-

риферию массового интереса другие.  
В центре внимания Говарда и Вулли – 

не только в этой статье, но и в позднее  вы-

пущенной совместно книге [3] – компьютер-

ная пропаганда, которую они определяют 

как «совокупность платформ социальных 

сетей, автономных агентов и больших дан-

ных, перед которыми стоит задача манипу-

ляции общественным мнением». Наиболее 

действенными инструментами компьютер-

ной пропаганды исследователи называют 

функционирующих в соцсетях политических 

ботов и интернет вещей. И если в России 

первые могут быть отнесены к числу распро-

страненных явлений, то манипулятивные 

возможности второго пока недооценены. 

Поэтому в нашем научном дискурсе пробле-

ма политических ботов рассмотрена доволь-

но подробно и всесторонне, например, таки-

ми исследователями, как Д.С. Мартьянов 

[15], Василькова В.В. и Н. и Легостаева [8; 

9], Чесноков В.О. [18. – C.37-43]. В то время 

как об интернете вещей говорится преиму-

щественно в контексте технологическом или 

экономическом, а не в коммуникационно-

медийном.  

Говард и Вулли подчеркивают: глав-

ная цель применения политических ботов и 

интернета вещей (и соответственно, компью-

терной пропаганды) – «использование ин-

формационных технологий для осуществле-
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ния социального контроля». Авторы предо-

стерегают от поверхностного восприятия 

данных манипулятивных технологий, т.к. 

они всегда «во-первых, идеологически заря-

жены и, во-вторых, являются неопровержи-

мым доказательством идеи о том, техноло-

гии могут быть использованы для влияния на 

политические процессы».  

А это значит, что сегодня на наших 

глазах меняется сама суть политической 

коммуникации. Главными в политико-

коммуникационном процессе становятся не 

столько образы и идеи (то, над чем всегда 

работали политические лидеры, партии, а 

также привлекаемые ими команды профес-

сионалов в области политических техноло-

гий и медийных коммуникаций), сколько 

технические средства и соцсети, а также 

умение наполнять последние «правильным» 

автоматически сгенерированным содержани-

ем. Отсутствие же у политического субъекта  

возможности осуществлять коммуникацион-

ные процессы в соцсетях сегодня без пре-

увеличения может быть приравнено к его 

политической смерти. Достаточно посмот-

реть на последствия отключения аккаунтов 

бывшего президента США Д. Трампа круп-

нейшими социально-сетевыми платформами 

в декабре 2020-21 гг. и возникшие у него 

трудности при тестовом запуске собственной 

соцсети «TRUTH» в октябре 2021 г.  

Таким образом, очевидно – самыми 

обширными возможностями по управлению 

информационными потоками становятся 

владельцы социальных сетей, а также струк-

туры, располагающие возможностями для 

содержания «фабрик ботов» и вбрасывания с 

помощью автоматизированных алгоритмов 

необходимого информационного контента.  

Основной сценой, на которой разыг-

рываются главные политические спектакли 

современности, стали соцсети. И ботам в ней 

отводится одна из ключевых ролей. А мно-

гомиллионной армии простых пользовате-

лей, хозяевам реальных аккаунтов в соцсетях 

– роль «зрителей», безмолвного большин-

ства, за умы которого сражаются авторы по-

литических постановок.  
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Сегодня, в условиях пандемии, ми-

рового кризиса вопросы взаимодействия 

публичной власти и частного бизнеса в ре-

шении социально-экономических проблем 

обрели особую актуальность. Как отмечает 

И.Е. Кабанова, для упрочения экономиче-

ской основы местного самоуправления необ-

ходимы новые решения для аккумуляции и 

эффективного распределения имеющихся 

средств, а также привлечения частных инве-

стиций. Механизмом, обеспечивающем при-

ток частных инвестиций в экономику РФ, ее 

субъектов и муниципальных образований, 

способно стать публично-частное партнер-

ство [4]. Для Российской Федерации муни-

ципально-частное партнерство является от-

носительно новой формой реализации про-

екта, соответственно, уровень развития дан-

ного механизма по сравнению с другими 

развитыми, а также развивающимися стра-

нами заметно ниже.  

Муниципально-частное партнерство 

по своему смыслу и юридическому содержа-

нию ничем не отличается от государственно-

частного партнерства, кроме масштабов про-

ектов. Эти различия не изменяют принципов 

подготовки и реализации проектов. Важно 

отметить, что муниципально-частное парт-

нерство – это не любое взаимодействие 

местной власти и бизнеса, а взаимодействие 

в целях исполнения полномочий, закреплен-

ных за органами публичной власти, т.е. 

наличие полномочий – это ключевой фактор 

развития муниципально-частного партнер-

ства. Для эффективного использования ин-

струмента муниципально-частного партнер-

ства необходимо решить ряд первостепен-

ных задач, связанных с совершенствованием 

методов и подходов к оценке целесообразно-

сти реализации муниципально-частных про-

ектов, распределению доходов и рисков 

между участниками. В этой связи интересен 

опыт центральной России, в особенности 

городов миллионников, где данный меха-

низм получил более широкое распростране-

ние. 

 В качестве объекта исследования 

был выбран городской округ город Воронеж, 

на территории которого уже десять лет при-

менятся механизм муниципально-частного 

партнерства.  

По итогам 2020 года опыт городско-

го округа город Воронеж в области практики 

привлечения инвестиций в городское хозяй-

ство признан уникальным на федеральном 

уровне [2]. В настоящее время на территории 

города реализуется семь соглашений в рам-

ках муниципально-частного партнерства, 

заключенных в сфере тепло- и водоснабже-

ния, развития парковых территорий, органи-

зации городских парковок и в пока уникаль-

ной для страны сфере – эксплуатации и со-

держания городских подземных переходов. 

Как отмечает мэр города, В.Ю. Кстенин, се-
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годня, растет в обществе запрос на комфорт-

ную городскую среду ставит перед муници-

пальной властью ряд серьезных задач в рам-

ках опережающего развития, решить кото-

рые с учетом существующих бюджетных 

возможностей нереально. Привлечение вне-

бюджетных средств – один из перспектив-

ных путей, открывающий новые возможно-

сти повышения качества жизни горожан [2].  

Проведенный анализ показал, что 

основными приоритетными направлениями 

развития муниципально-частного партнер-

ства в городском округе город Воронеж яв-

ляются: 

- благоустройство общественных 

пространств;  

- благоустройство автомобильных 

дорог / развитие улично-дорожной сети; 

- развитие транспортной инфра-

структуры; 

- развитие социальной инфраструк-

туры. 

Рассмотрим данные направления 

подробнее. Анализ современной практики 

муниципально-частного партнёрства на тер-

ритории городского округа город Воронеж 

показывает, что Данная практика началась с 

2012 года, когда мэрия Воронежа и ООО 

«РВК-Воронеж» заключили концессионное 

соглашение на управление водоканальным 

хозяйством областного центра сроком на 30 

лет. Первое концессионное соглашение с 

мэрией местное «РВК» реализовывало с 

2012 по 2018 год, направив в рамках инве-

стиционной программы 2,56 млрд. рублей. 

На обслуживание было взято 1,45 тыс. км 

водопроводных и свыше 1 тыс. км канализа-

ционных сетей. За шесть лет «РВК-

Воронеж» вложит в общей сложности 4,3 

млрд. рублей. Сюда войдут работы по водо-

снабжению и водоотведению, строительство 

и реконструкция водопроводных сетей (по-

чти 28 км) [3].  

По такому же пути в феврале 2019 

года передали в концессию ПАО «Квадра» 

МКП «Воронежтеплосеть».  Срок концесси-

онного соглашения составил 15 лет. Объём 

инвестиций – 3,65 млрд. рублей. Концессио-

нер должен будет модернизировать теплосе-

тевое хозяйство города и обеспечивать бес-

перебойное снабжение воронежцев теплом. 

«Квадре» передали в эксплуатацию 142 ко-

тельных, 80 центральных тепловых пунктов 

и 546 км тепловых сетей. Энергетикам пред-

стоит заменить устаревшее оборудование, 

выполнить комплекс мероприятий по повы-

шению энергоэффективности, снизить 

удельный расход топлива, провести автома-

тизацию и диспетчеризацию оборудования.  

Одна из причин, по которой было 

передано данное хозяйство частному инве-

стору связана с тем, что, как отметил А.В. 

Гордеев, «к  сожалению, форма муници-

пального предприятия, каковым является 

«Воронежтеплосеть», показала, что чинов-

ники не очень хорошо умеют руководить 

хозяйственной деятельностью. Лучше все 

это отдавать в руки профессионалов, кото-

рые доказали, что умеют работать». Однако 

данный принцип работает не всегда. Ярким 

примером является реконструкция парка 

«Орленок» в г. Воронеже, реконструкция 

которого должна была завершиться в сен-

тябре 2020 года, однако два подрядчика в 

итоге обанкротились. С 2019 года на рекон-

струкцию парка было выделено 300 млн. 

рублей, однако парк до сих пор закрыт. Дру-

гой пример, парк «Дельфин». В апреле 2020 

года мэрия Воронежа подписала с руководи-

телем компании «Делк» концессионное со-

глашение на 25 лет по реконструкции парка 

«Дельфин». Концессионеру предстояло раз-

работать проектно-сметную документацию и 

за 2 года провести реконструкцию. Ежегод-

ная концессионная плата – 600 тыс. рублей. 

Кроме того, на период действия соглашения 

концессионер обязан содержать парк в 

должном санитарном состоянии, проводить 

мероприятия по благоустройству, текущему 

и капитальному ремонту объектов в нем, 

замене морально и физически устаревшего, 

изношенного оборудования. Затраты на это 

оцениваются в сумму около 12 млн. рублей в 

год. После завершения реконструкции в мае 

2022 года в парке появятся скейт-парк, танц-

зал, спортзал и зал для киберспорта, детский 

бассейн. Обновляется маяк, появится смот-

ровая площадка. Детская зона уже обновле-

на, для маленьких посетителей установлены 

несколько видов каруселей. Озеленение и 

необходимая инфраструктура – входные 

группы, фудкорты, трасса здоровья и пеше-

ходные дорожки, освещение и видеонаблю-

дение. Также парк получил благоустроенную 

набережную и пирс, малые архитектурные 

формы. 

Кроме того, сейчас мэрия Воронежа 

ищет инвестора для возрождения одного из 

крупнейших парков города – «Танаис», ко-

торый в 90-х пришел в упадок. По оценкам, 

частный партнер может направить на созда-

ние коммерческих объектов 55 млн. рублей, 

но в пределах разработанной концепции он 

не ограничен. На благоустройство – около 

160 млн. рублей, но больше половины этой 

суммы инвестору компенсирует бюджет. 

Вложения бюджета и бизнеса с учетом вло-

жений в коммерческие объекты будут осу-

ществляться на паритетных началах. 

Еще одним примером в области ре-

шения городских проблем является запуск с 

октября 2018 года в работу платных парко-

вок в центральной части города. Проект раз-

работала белгородская фирма «Городские 

парковки» в рамках концессионного согла-

шения с мэрией. Ее цели – наведение поряд-
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ка с местами для стоянки, уменьшение зато-

ров и улучшение экологической обстановки. 

По оценке работы платных парковок по ито-

гам 2021 года мэр г. Воронежа В.Ю. Кстенин 

отметил, что «если сложить все, что получи-

ли мы и что получили концессионер, ответ 

очевиден, зачем нам забирать парковки и 

самим организовывать процесс?» [5]. Одна-

ко, в последнее время, на наш взгляд, эффек-

тивность работы платных парковок в городе 

сомнительна. Главная проблема – это адми-

нистрирование работы парковок и взыскание 

штрафов за неуплату.  

На территории городского округа 

город Воронеж получила развития уникаль-

ная для страны практика в сфере эксплуата-

ции и содержания городских подземных пе-

реходов. Так, в конце 2018 года мэрия Воро-

нежа представила концепцию реконструкции 

подземных переходов у цирка, на Москов-

ском проспекте и у Петровского сквера. 

Первым переданным в концессию стал пере-

ход у Цирка. Договор по нему был заключен 

еще в 2018 году, в его реновацию было вло-

жено более 60 млн. рублей, и сегодня это 

благоустроенный современный подземный 

переход. Успешный опыт было решено при-

менить и на других объектах. В 2020 году 

мэрия Воронежа объявила торги на концес-

сию двух других подземных переходов: на 

Московском проспекте и на пересечении ул. 

Степана Разина и проспекта Революции. 

Концессионные соглашения заключили на 20 

лет. На реконструкцию дается не более двух 

лет. Ведутся работы по реконструкции пере-

хода на Московском проспекте. Согласно 

контракту, концессионеру предстоит вло-

жить в его реконструкцию 9,4 млн. рублей. 

Масштабные инвестиции предусматривает 

контракт на реконструкцию перехода на 

проспекте Революции – 18,2 млн. рублей. 

Общая площадь объекта –  844,9 м2. Концес-

сионная плата составит не менее 1,73 млн. 

рублей в год. Таким образом, из пяти дей-

ствующих подземных переходов, три – у 

цирка, рядом с остановкой «Политехниче-

ский институт» и на проспекте Революции – 

отданы в концессию. 

Практика муниципально-частного 

партнерства на территории городского круга 

город Воронеж развивается и в социальной 

сфере. На сегодняшний день в Воронеже 

работает 12 лицензированных негосудар-

ственных дошкольных образовательных ор-

ганизаций. В них занимаются около 1,73% от 

общего числа воспитанников воронежских 

детсадов. В городском округе город Воро-

неж существует несколько механизмов вза-

имодействия с частными партнерами. 

Например, предоставление муниципальной 

преференции путём передачи в безвозмезд-

ное временное пользование сроком на 10 лет 

встроенно-пристроенных помещений для 

предоставления услуг по дошкольному обра-

зованию, а также уходу и присмотру за 

детьми. Также есть варианты концессионных 

соглашений по предоставлению помещений 

на льготных условиях и субсидий для воз-

мещения затрат за содержание детей, при-

смотр и уход за ними. Но частные операторы 

должны соблюдать ряд требований. Так, у 

них должна быть лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, более 20 

воспитанников, функционирование групп 

полного дня в режиме 5-дневной или 6-

дневной рабочей недели и ряд других. А ро-

дительская плата не должна превышать 

трехкратного размера по сравнению с муни-

ципальным детским садом [1]. Муниципаль-

но-частное партнерство в сфере образования 

является очень перспективным направлени-

ем, поскольку город активно застраивается. 

При этом власти находят варианты строи-

тельства помещений под детские учрежде-

ния на первых этажах многоквартирных до-

мов, однако не всегда у города есть деньги 

для их выкупа в муниципальную собствен-

ность, поэтому выкуп или аренда могут 

стать перспективными инструментами ре-

шения данной проблемы.  

Таким образом, целью муниципаль-

но-частного партнерства в городском округе 

город Воронеж является стимулирование 

привлечения частных инвестиций в развитие 

общественной инфраструктуры, а также со-

кращение участия муниципалитета в эконо-

мическом обороте, когда те же задачи могут 

быть эффективнее выполнены бизнесом. В 

целях дальнейшего развития муниципально-

частного партнерства на территории город-

ского округа город Воронеж необходимо 

проводить более тщательную проработку 

финансовой устойчивости проекта, при этом 

сами объекты муниципального имущества, 

которые задействованы партнерских согла-

шениях, должны оставаться в муниципаль-

ной собственности.  
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Бюджет — важнейший финансовый 

документ страны, определяющий многие 

параметры ее развития на предстоящий год и 

среднесрочную перспективу, поэтому 

разработке его показателей уделяется особое 

внимание на всех уровнях власти и на всех 

этапах прохождения расчетов. В условиях 

становления демократического общества и 

развития основ местного самоуправления 

особую значимость в системе бюджетных 

отношений приобретает функционирование 

бюджетного механизма на муниципальном 

уровне. Через муниципальный бюджетный 

механизм государство воздействует на 

пропорции распределения централизованных 

финансовых ресурсов в пользу местного 

уровня бюджетной системы, из которого 

финансируется социально-значимые 

расходы страны. 

У бюджетного процесса есть нормы, 

предписывающие правила, порядок 

применения норм материального 

бюджетного права. В них регламентирован 

весь цикл формирования бюджета от 

момента его составления до момента 

утверждения отчёта об его исполнении, 

порядок и последовательность вступления в 

бюджетные правоотношения различных 

субъектов — участников этих 

правоотношений на разных стадиях 

бюджетного процесса. 

Бюджетный процесс — 

регламентируемая нормами права 

деятельность органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и 

участников бюджетного процесса по 

составлению и рассмотрению проектов 

бюджетов, проектов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, 

утверждению и исполнению бюджетов и 

бюджетов государственных внебюджетных 

фондов, а также по контролю над их 

исполнением [1]. 

http://okmo.news/event.php?17
https://www.vrn.kp.ru/online/news/4538346/
https://www.vrn.kp.ru/online/news/4538346/
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В разработке и исполнение 

бюджетного процесса участвуют два органа 

местного самоуправления:  

1) законодательный (рассматривает 

и утверждает бюджеты и отчеты об их 

исполнении; осуществляют контроль);  

2) исполнительный (составление 

бюджета; внесение проекта бюджета на 

утверждение законодательных и 

непосредственно исполнение).  

Составление проектов местных 

бюджетов, утверждение и исполнение 

местных бюджетов осуществляются в 

соответствии с бюджетной классификацией 

и включает в себя следующие стадии:   

формирование,  

рассмотрение,  

утверждение 

и исполнение бюджета.  

На всех стадиях прохождения 

бюджетных показателей осуществляется 

контроль и проводится их экономический 

анализ, стадии   следуют строго 

последовательно.  

В основу бюджетного процесса 

входит задача, связанная с выявлением 

финансовых резервов, максимально 

приближенных к реальности расчет доходов 

и расходов бюджетов. 

Бюджетный процесс имеет 

определенные принципы, соблюдение 

которых дает возможность изначально 

правильно составить, утвердить и исполнить 

бюджет:  

единства бюджетной системы;  

сбалансированности;  

гласности;  

разграничения доходов и расходов 

бюджетов [2,3]. 

Финансы, имеющиеся в резерве у 

городского округа, имеет соответственно 

свою направленность. Прежде всего, это 

расходы на жизнеобеспечение человека. 

Более половины всех расходов местных 

бюджетов идут на социально-культурные 

мероприятия: жилищно-коммунальное 

хозяйство, образование, здравоохранение и 

др. 

Анализ бюджета г. Воронежа 

показывает, что на 2020 год доходы 

составляли 20,2 млрд. рублей, расходы — 

20,9 млрд. рублей, дефицит — 0,61 млрд. 

рублей. В конце 2020 года на общественных 

слушаниях в Городской думе уже был 

открыт для обсуждения проект бюджета на 

2021, 2022 и 2023 годы [4,5].  

  Доходы бюджета в 2021 году, по 

мнению депутатов, должны составить 22,4 

млрд. рублей, расходы – 23,08 млрд. 

Дефицит – 680 млн рублей (7,3%). В 2022-м 

администрация планирует собрать доходы на 

23,166 млрд. рублей, а потратить 23,858 

млрд. В 2023 году – 23,138 млрд. и 23,857 

млрд. руб. соответственно.  

 Собственные доходы в 2021 году 

прогнозируются на уровне 9 млрд. 364 млн. 

рублей (налоговые – 8 млрд. 181 млн., 

неналоговые – 1 млрд. 183 млн.). 

Безвозмездные поступления из бюджетов 

вышестоящих уровней – 13 млрд. 044 млн. 

рублей. Социально значимые расходы 

составят 14 млрд. 711 млн. рублей – 64% от 

общего объема. На образование должны 

выделить к концу уже 2021 году 14 млрд. 

427 млн. рублей, в том числе и на постройку 

школ. 

Около 11,8 млрд. поступает из 

вышестоящих бюджетов, из них 4,4 млрд. 

рублей будут приходиться на субсидии, 6,8 

млрд. — на субвенции, 561,4 млн. рублей — 

на иные межбюджетные трансферы. 

Расходная часть должна составить около 

22,5 млрд. рублей. Таким образом, 

планируемый дефицит бюджета должен 

составить 604,8 млн. рублей. 

    В рамках работы над бюджетом 

2022 года депутатами было принято решение 

увеличить поступления в местный бюджет 

на 158 млн. рублей за счет дополнительных 

доходов по налогам на доходы физлиц, 

имущественным и земельным налогам. Это 

позволит дополнительно профинансировать 

объекты социального назначения. 

Планируется на 4% увеличить затраты на 

социальную сферу. За счет этого 

планируется выполнить обязательства по 

увеличению заработной платы и 

проиндексировать расходы на жилищно-

коммунальную сферу. Также 1,2 млрд. 

рублей, направленные в городской бюджет 

региональными властями, планируется 

потратить на финансирование адресной 

инвестпрограммы, поддержку молодых и 

многодетных семей.  

В 2022 году планируется 

осуществить выплаты субсидий на 

безвозмездной основе по следующим 

направлениям:  

1) на обеспечение деятельности 

Фонда ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 

около 600 тыс. рублей;  

2) на обеспечение деятельности 

Коминтерновской, Центральной, 

Левобережной, Советской, Ленинской 

районных общественных организаций 

городского округа город Воронеж 

Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов почти 3,5 миллионов рублей. 

Также, исходя из трудной 

эпидемиологической ситуации за последние 

несколько лет и на ближайшее годы, не 

малая часть денег из бюджета пойдёт на 
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финансирование медицинской сферы и на 

выплаты медицинским работникам. 

В заключении необходимо отметить 

социальную и инвестиционную ориентацию 

бюджетного процесса в городском округе г. 

Воронеж на всех его стадиях: от разработки 

до использования утвержденного бюджета. 

Социальная сфера и поддержка инвестиций - 

это ключевые приоритеты бюджетной 

политики. На остальные направления 

расходов должен доминировать принцип 

разумной достаточности.  
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Экономико-экологическая 

безопасность и вопросы управления ею 

раскрыты в трудах многих отечественных 

ученых [1, с. 34]. Маркетинговый подход во 

взаимосвязи с экологическими вопросами 

исследуется в ряде работ, но управлению 

экологической безопасностью на основе 

маркетинга уделено мало внимания, что и 

объясняет актуальность данного 

исследования.  

Часто используется механизм 

управления природопользованием и 

экологической безопасностью, цель которого 

усматривается в экологизации принятия 

управленческих решений на уровне 

основного звена экономики при условии 

обеспечения приемлемого для общества, 

территориальных органов власти уровня 

качества окружающей среды и 

экологической безопасности.  

Метод компьютерного моделирования 

позволяет рассмотреть вопрос управления 

экономико-экологической безопасностью на 

уровне территориальной экономической 

системы и на уровне предприятий.  

Рядом авторов предложен 

организационно-экономический механизм 

управления обеспечением экономико-

экологической безопасности государства, 

который состоит из следующих элементов: 

 организация процесса 

функционирования системы обеспечения 

экономической безопасности; 

 методы планирования системы 

обеспечения экономической безопасности; 

 экономические стимулы и 

экономические рычаги; 
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 нормативно-правовое обеспечение 

экологической безопасности; 

 организационно-техническое 

обеспечение экологической безопасности; 

 институциональное обеспечение 

экологической безопасности; 

 методы финансирования системы 

обеспечения экологической безопасности; 

 методы определения размера сбора 

за загрязнения и приведение к опасности; 

 методы диагностирования 

экологических рисков и катастроф. 

Эффективность механизма 

расценивается с точки зрения рассчитаных 

методом прогнозирования ситуативных 

факторов и предупреждения вероятных 

экологических угроз, влияющих на 

соотношение уровня экономико-

экологической безопасности региона (как 

среднее взвешенное уровней экономико-

экологической безопасности предприятий 

региона) с затратами на формирование, 

поддержание функционирования и развитие 

данного механизма. 

Под механизмом управления 

экономико-экологической безопасностью 

экономической системы на принципах 

маркетинга необходимо понимать 

совокупность взаимосвязей между 

субъектами и объектами рыночных 

отношений в рамках определенной 

экономической системы, элементов 

соответствующего управленческого субъект-

объектного воздействия с помощью 

организационно-экономических рычагов, 

инструментов и методов, а также 

взаимосвязанных процессов планирования и 

реализации экологизированной политики 

ценообразования, продвижения и 

распределения идей, продуктов и услуг, 

направленных на осуществление обменов, 

удовлетворяющих потребности экономико-

экологической безопасности как на уровне 

индивидов, так и на уровне предприятий и 

экономической системы в целом [2, с. 982]. 

Для обеспечения экономико-

экологической безопасности должна быть 

реализована следующая система мер. 

1. Решение экономико-экологических 

проблем должно быть поставлено на глубоко 

научной и весьма продуманной основе 

управления оздоровления окружающей 

среды с одновременной оценкой уровня 

влияния загрязнений на почву, воздух и 

воду. При этом научно и методически 

правильным будет подход, который 

базируется на такой концепции: сокращение 

загрязнения воздуха и воды с учетом 

возможности роста объемов твердых 

отходов. К тому же результаты 

природоохранных мероприятий оцениваются 

по величине меры ущерба. 

2. Баланс равновесия в государстве и 

его постепенное развитие должны быть 

обеспечены только при условии активизации 

региональных особенностей, региональной 

политики расширения прав и обязанностей 

регионов.  

3. Внедрение действенной 

региональной политики устойчивого 

развития позволяет осуществить 

трансформационные изменения в экономике, 

преодолеть кризис, существенно улучшить 

отдельные кризисные явления и системно 

решать задачи устойчивого развития 

региона. 

4. Комплексное решение насущных 

экологических, экономических и социальных 

проблем возможно при условии 

экологизации всей экономической политики 

государства.  

5. Наполнение современного рынка 

экологически чистыми товарами и борьба с 

техногенным загрязнением стали жизненно 

важными условиями устойчивого развития 

мировой цивилизации.  

6. Ключевым фактором 

экономической оценки эффективности 

ресурсосбережения должна быть величина 

комплексного экономико-экологического 

эффекта, составляющими которого должны 

быть: эффект предотвращения 

экономического ущерба от воздействия на 

человека и окружающую среду на стадиях 

производства (воспроизводство) самого 

ресурса или средств, необходимых для его 

получения или после реализационной 

утилизации; эффект предотвращения 

экономико-экологического ущерба от 

возможных чрезвычайных ситуаций, 

процессов производства или утилизации 

продуктов; эффект высвобождения от 

необходимости создания вспомогательной 

инфраструктуры; внешнеэкономические 

эффекты; эффекты дополнительного 

потенциала экономического роста. 

7. Анализ проблем, который связан с 

размещением новых потенциально опасных 

объектов, свидетельствует о том, что путь 

повышения экономико-экологической 

безопасности заключается в единстве оценок 

степени уязвимости окружающей среды и 

возможных последствий чрезвычайных 

событий.  

8. В решении проблемы отходов 

выступает пересмотр ряда сложившихся 

представлений и концепций, с чем связано 

формирование новой системы экономико-

экологических приоритетов. Для отходов, 

как материальной субстанции, характерно 

то, что на современном уровне развития 

общественного производства и технологий 

им технически сложно и не всегда 

экономически выгодно предоставлять 

потребительские качества. Решение 
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проблемы отходов – это процесс 

многофакторного анализа, сложность 

которого определяется не количеством 

факторов, а их недостаточной 

определенностью в пространстве и времени. 

В значительной степени данная ситуация 

определяется сложностью и 

неоднородностью проблем переработки, 

нейтрализации и утилизации отходов. 

9. Успешному решению актуальных и 

самых болезненных экономико-

экологических проблем должна 

способствовать насущная и стабильная 

политика в отношении финансового 

обеспечения природоохранных мероприятий 

и природопользования, которая сейчас 

ограничено, частично производится из фонда 

охраны окружающей среды. 

Следовательно, эффективность 

действия механизма управления экономико-

экологического безопасностью региональной 

экономической системы может быть оценена 

через уровень экологической безопасности 

региона. Этот показатель носит 

комплексный характер, однако в условиях 

искажения информации об экологической 

деятельности предприятий региона можно 

принять такие ситуативные показатели, в 

основе которых находятся рассчитанные на 

протяжении нескольких периодов времени 

статистические данные: 

 вероятность наступления на 

предприятиях региона аварийных ситуаций; 

 вероятность предотвращения 

аварийных ситуаций, вызванных 

экологическими факторами; 

 ожидаемые экологические и 

социальные убытки, связанные с опасной 

деятельностью предприятий региона; 

 ожидаемые экологические и 

социальные убытки, связанные с опасной 

деятельностью предприятий отдельных 

отраслей региона; 

 прогнозируемое количество 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера в территориальных границах 

региона; 

 прогнозируемое количество 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера в территориальных границах 

региона; 

 прогнозируемое снижение/рост 

показателя валового регионального 

продукта, вызванное экологически опасной 

деятельностью предприятий. 

Таким образом, в качестве 

рекомендаций можем предложить 

оценивать, насколько эффективно будет 

работать предложенный в данном 

исследовании механизм по соотношению 

полученных в результате функционирования 

механизма результатов (уровень экономико-

экологической безопасности региона) и 

затрат на формирование, поддержание 

функционирования и развитие данного 

механизма [4, с. 108]. Понятно, что процессы 

достижения определенного уровня 

экономико-экологической безопасности 

региона не могут стопроцентно быть 

привязаны к соответствующему механизму. 

Определенный процент изменений в данной 

сфере происходит стохастично и мало или 

вообще не привязывается к действиям 

механизма управления экономико-

экологической безопасностью. На наш 

взгляд, факторы отклонения от 

прогнозируемых результатов 

функционирования указанного механизма 

необходимо обобщить в двух 

классификационных группах: по критерию 

динамичности неконтролируемых факторов 

внешней среды; по критерию агрессивности 

неконтролируемых факторов внешней 

среды. 

 В результате проведенного анализа 

можно сделать следующие выводы: 

– решение проблем экономико-

экологической безопасности в 

экономических системах (национального, 

регионального, локального уровней) требует 

наряду с традиционными для экологического 

управления совершенствованиями внедрения 

нового механизма, который функционирует 

на принципах маркетинга; 

– механизм управления экономико-

экологической безопасностью 

экономических систем на основе маркетинга 

– это комплекс взаимосвязанных процессов 

планирования и реализации 

экологизированной политики 

ценообразования, продвижения и 

распределения идей, продуктов и услуг, 

направленный на осуществление обменов, 

удовлетворяющих потребности 

экологической безопасности как на уровне 

индивидов, так и на уровне предприятий и 

региона; 

– показатель оценки 

функционирования механизма управления 

экономико-экологической безопасностью 

определенной экономической системы на 

принципах маркетинга – соотношение 

уровня экологической безопасности региона 

(как среднее взвешенное уровней 

экологической безопасности предприятий 

региона) с затратами на формирование, 

поддержание функционирования и развитие 

данного механизма. 
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С конца ХХ – начала ХХI вв. развитие 

мирового хозяйства базировалось на эконо-

мике использования природных ресурсов. 

Многочисленные полезные ископаемые рас-

сматривались как основополагающий фактор 

роста ВВП национальных хозяйств, что 

обеспечило их «глобальное потребитель-

ство», а именно формирование системы, ос-

нованной на бесконечном нарастании экс-

плуатации недр [7].   

Учитывая выделенную специфику ис-

следование нацелено на характеристику 

трансформаций экономических отношений 

по поводу природопользования в контексте 

цифровизации. При этом приоритетно реше-

ние следующих фундаментальных научных 

задач: 

- выделение логики трансформации 

природопользования (в связи с существую-

щим глобальным экологическим кризисом); 

- характеристика движущих сил циф-

ровизации, как определяющего фактора ра-

ционального природопользования. 

В качестве метода определения эф-

фекта принято абстрагирование. Его целью 

является выделение такого существенного 

признака, как системная оптимизация ис-

пользования природной среды без сопут-

ствующих рисков: 

- истощить природные ресурсы; 

- снизить перспективны развития хо-

зяйства; 

- негативно повлиять на уровень здо-

ровья населения. 

Анализ современного состояния ис-

следований по данной тематике позволил 

сделать вывод о недостаточной изученности 

специфики рационализации природопользо-

вания в контексте цифровизации экономики, 

а также о необходимости уточнения некото-

рых слагаемых данного процесса.  

В связи с глобальным экологическим 

кризисом, модель природопользования 

должна регулироваться на основе противо-

весов, расположенных по обе стороны от 
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драйвера развития мирового хозяйства, а 

именно: 

- увеличения экологического произ-

водства; 

- ограничения потребления природ-

ных ресурсов.  

Именно крупномасштабные, долго-

срочные процессы цифровизации, т.е. инте-

грации информационных процессов в эко-

номику, способны обеспечить:  

- автоматизацию на цифровой основе; 

- уравновешивающие рычаги для ба-

ланса противовесов.  

Логика трансформации экономиче-

ских отношений по поводу природопользо-

вания в контексте цифровизации проиллю-

стрирована на рис. 1.  

 

 
Рисунок 1 - Логика трансформации экономических отношений по поводу природопользования в 

контексте цифровизации экономики (разработано автором) 

* без сопутствующих рисков снизить перспективны развития хозяйства или уровень здоровья людей 

** без сопутствующих рисков истощить природные ресурсы 

 

 

Под уравновешивающими рычагами 

понимаются сложные ресурсные инновации, 

основанные на симбиозе [6; 1]:  

1) искусственного интеллекта (пред-

ставленного интеллектуальными машинами, 

включая интеллектуальные компьютерные 

программы);  

2) аддитивных и гибридных техноло-

гий (а именно технологий послойного или 

лазерно-дугового синтеза);  

3) интернета вещей (вычислительных 

сетей физических объектов, оснащённых 

встроенными технологиями взаимодействия 

друг с другом и с внешней средой). Выде-

ленный симбиоз приводит к запуску детер-

минант, определяющих количественный ха-

рактер рационального природопользования с 

учетом взаимосвязи экологических систем. 

При этом первичное прогнозирование пер-

спектив рассмотрения цифровой экономики, 

как определяющего фактора развития про-

цесса рационального природопользования, 

возможно на основе аппарата технического 

анализа.  

Кроме того, для описания любого яв-

ления его целесообразно «расщепить» на 

качественную и количественную определен-

ности [3, с. 12]. Категория «качество» обо-

значает такую определённость явления, ко-

торая отличает его среди других, делает его 

тем, чем оно есть. Можно предположить, что 

качественный характер рационального при-

родопользования определяется конкретным 

видом инноваций, к которым относятся [3, с. 
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12-16]: интеллектуальные здания; новшества 

для промышленного производства, образу-

ющего незначительное количество отходов; 

аддитивные и гибридные технологии безот-

ходного производства или приращения запа-

сов; программируемые механические 

устройства и др. Именно внедрённое новше-

ство наделяет процесс природопользования 

совокупностью существенных признаков, 

особенностей и свойств, которые позволяют 

экономить или воспроизводить ресурсы с 

учетом взаимосвязи экологических систем. 

А именно [8]: 

- внедрение в производство перифе-

рийных устройств (использующих метод 

послойного создания физического объекта 

по цифровой 3D-модели) позволяет эконо-

мить первичные ресурсы (уголь, нефть, газ); 

- использование комплексов GTL на 

добывающих платформах обеспечивают 

приращение запасов (за счет переработки 

попутного нефтяного газа, который должен 

посылаться «на факел»).  

Резюмируя, можно утверждать, что 

локальны процессы цифровизации позволя-

ют создавать модель отдельных технологи-

ческих операций, основанную на повышении 

качества использования природных ресур-

сов. Высокая степень проникновения цифро-

вых технологий во внутренние операции 

компаний мирового хозяйства продуцирует 

глобальные изменения динамики и качества 

процесса рационального природопользова-

ния.  

Прикладная значимость заключается в 

возможности использования результата в 

моделировании процессов оптимизации про-

изводственных процессов в условиях, когда 

субъектам бизнеса приходится сокращать 

затраты и применять более эффективные 

технологии производства. 
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Участие населения в местном самоуправле-

нии — один из базовых принципов функци-

онирования местного самоуправления (далее 

- МСУ) как института публичной власти, 

составляющего одну из основ конституци-

онного строя в Российской Федерации. 

Именно граждан, проживающих на террито-

рии муниципального образования, россий-

ское законодательство признает основным 

субъектом местного самоуправления. Граж-

дане Российской Федерации  осуществляют 

местное самоуправление посредством уча-

стия в местных референдумах, муниципаль-

ных выборах, посредством иных форм пря-

мого волеизъявления, а также через выбор-

ные и иные органы местного самоуправле-

ния[1]. Активность участия населения в 

осуществлении МСУ напрямую зависит от 

степени взаимодействия населения и власти. 

Ключевая роль в этом процессе бесспорно 

принадлежит государству, но и без инициа-

тивы самих граждан развитие МСУ невоз-

можно. На местном уровне, уровне власти, 

наиболее приближенном к населению, взаи-

мосвязь населения и органов местного само-

управления должна быть наиболее тесной, 

прозрачной и понятной для всех субъектов 

взаимодействия. 

В Федеральном законе от 06.10.2003 года№ 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного с осуществления населением мест-

ного самоуправления, так и формы участия 

населения в осуществлении местного само-

управления. Одной из таких форм является 

территориальное общественное самоуправ-

ление (ТОС). В соответствии с действующим 

законодательством, под территориальным 

общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жи-

тельства на части территории поселения для 

самостоятельного и под свою ответствен-

ность осуществления собственных инициа-

тив по вопросам местного значения. Сегодня 

в литературе ТОСы называют одной из 

наиболее перспективных форм самооргани-

зации граждан, эффективным механизмом 

участия населения в решении вопросов 

местного значения, работающей технологией 

взаимодействия органов власти и населения 

на местах [2-4,6,9-11]. 

Необходимость ТОСов обусловлена 

потребностью в быстром и результативном 

решении локальных проблем жителей, кото-

рые затруднительно разрешить с помощью 

стандартных механизмов государственного и 

муниципального управления. 



 

63 
 

Жители муниципального образова-

ния самостоятельно определяют актуальную 

проблему, самоорганизуются на принципах 

волонтерства, используют собственные ин-

струменты, оборудование и технику, а орга-

ны местного самоуправления могут оказы-

вать содействие в координации участников 

проекта, обеспечивать жителей необходи-

мым инвентарем, оборудованием и специа-

листами для решения выявленной проблемы. 

Государственная поддержка таких 

инициатив осуществляется при соблюдении 

двух условий: 

1. Поддерживаются только те ини-

циативы, в реализации которых готовы 

участвовать сами жители, тратя на это свое 

время и силы. 

2. Местные инициативы должны 

быть отобраны общественниками и ими же 

контролироваться.  

 В Воронежской области поддержка 

инициатив населения путём предоставления 

грантов ТОСам на реализацию социально-

значимых проектов начала реализовываться 

с 2015 года [7]. В соответствии с 

постановлением правительства 02.07.2015 № 

545 проекты ТОСов   стали финансироваться 

через грант-оператора Ассоциацию Совет 

муниципальных образований Воронежской 

области». Ассоциация «Совет 

муниципальных образований Воронежской 

области»  осуществляет целевое 

финансирование отдельных общественно 

полезных проектов территориальных 

общественных самоуправлений, 

зарегистрированных и действующих на 

территории Воронежской области, по их 

заявкам на конкурсной основе[5]. 

Нами проведён анализ 

территориального общественного 

самоуправления на примере Каменского 

муниципального района Воронежской 

области. Каменский муниципальный район – 

это административно-территориальная 

единица, в состав которого входят 1 

городское и 10 сельских поселений [8]. 

Территориальное общественное 

самоуправление в районе активно началось 

внедряться с 2017 года, а в конкурсах на 

получение грантовТОСы участвуют с 2019 

года. В 2019 году ТОС «Кириченковский» 

Тхорёвского сельского поселения впервые 

получил грант в сумме 209,5 тыс. руб. на 

благоустройство сельского кладбища.  В 

2020 году два ТОСа района получили 

поддержку:343,3 тыс.руб.на благоустройство 

сельского кладбища (ТОС «Марковское») и 

42 тыс. руб на ремонт и благоустройство 

памятника на месте расстрела мирных 

жителей в годы Великой Отечественной 

войны ( ТОС «Артамоновское»). Сельские 

поселения, решая местные проблемы, 

затрагивающие и индивидуальные, и 

коллективные интересы граждан, образуя 

ТОСы, принимают участие активное участие 

в проектах ТОС. При помощи и 

непосредственной поддержке 

администраций сельских поселений в 2021 

году в рейтинге проектов ТОС в рамках 

конкурса общественно полезных 

проектов(мероприятий) оказалось уже 9 

ТОСов района, которые получили грантовую 

поддержку (таблица 1). 

Анализируя данные таблицы 1 мож-

но сказать, что в 2021года на территории 

Каменского муниципального района, благо-

даря активности жителей и деятельности 

ТОСов были благоустроены кладбища, обо-

рудована детская площадка, осуществлено 

обустройство территории сельского клуба, 

уставлены контейнерные площадки, произ-

ведено освещение улиц и т.д. 

 

 

Таблица 1 -  Рейтинг проектов ТОС в рамках конкурса общественно полезных проек-

тов(мероприятий) ТОС Каменского муниципального района Воронежской области в 2021 году2 

                                                           
2 По данным администрации Каменского муниципального района Воронежской области 

 

Район МО ТОС Проект 

Сред-

ства 

гран-

та 

Итоговый 

балл 

Камен-

ский 

район 

 
Сончинское 

сельское посе-

ление 

ТОС Ивченко-

во 

Освещение улиц и 

переулков х. Ивченко-

во 

89358 70,68 

Волчанское 

сельское посе-

ление 

ТОС "Волчан-

ское" 

«Наш дом - нам наво-

дить порядок в нём» 

(установка контей-

нерных площадок) 

81400 70,17 
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Статистика победивших проектов ТОС сельских поселений. Каменского района в рамках 

конкурса общественно полезных проектов (мероприятий) за 2019-2021 годы (рис.1). 
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Статистика выигравших проектов ТОС Каменского района

в рамках конкурса общественно полезных проектов

 

Рис. 1. Статистика выигравших проектов ТОС сельских поселений Каменского муници-

пального района Воронежской области 

 

Исходя из данных, представленных 

на рисунке 1, можно сказать, что наблюдает-

ся положительная динамика участия граждан 

посредством ТОС, так как статистика выиг-

равших проектов ТОС Каменского района 

стремительно растет, что свидетельствует об 

активности граждан, о высоком уровне под-

готовки и организации проектов и т.д. 

Тхоревское 

сельское посе-

ление 

ТОС "Михнов-

ский" 

Благоустройство 

кладбища х. Михново 
157648 68,08 

Марковское 

сельское посе-

ление 

ТОС "Верх-

немарковское" 

Замена ограждения на 

кладбище 

ул.ЧервонаЗирка с. 

Верхние Марки. 

433148 64,59 

Карпенковское 

сельское посе-

ление 

ТОС "Садо-

вый" 

Благоустройство тер-

ритории и оборудова-

ние детской площадки 

«Радужное детство» 

164000 63,34 

Тхоревское 

сельское посе-

ление 

ТОС Централь-

ный 

Благоустройство 

кладбища с. Тхоревка 
235458 58,21 

Марковское 

сельское посе-

ление 

ТОС "Марков-

ское" 

Замена ограждения на 

кладбище ул. Школь-

наяс.Марки 

538650 52,93 

Дегтяренское 

сельское посе-

ление 

ТОС "Гойка-

ловский" 

Благоустройство Гой-

каловского сельского 

кладбища 

306150 48,21 

Евдаковское 

сельское посе-

ление 

ТОС "Моло-

дёжный" 

Проект "Культурное 

наследие" (обустрой-

ство  

территории клуба) 

49690 47,98 
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На основе проведённого анализа со-

стояния территориального общественного 

самоуправления в Каменском районе, и опи-

раясь на статистические данные, можно сде-

лать вывод о том, что жители района актив-

но участвуют в развитии и улучшении усло-

вий проживания, а в районе активно разви-

вается территориальное общественное само-

управление, которое вносит свой вклад в 

развитие не только сельского поселений, но 

и района в целом.  

 Однако, несмотря на перечисленные 

положительные моменты, в муниципальном 

районе существует ряд проблем и недостат-

ков: 

1. Повышение среднего возраста 

населения, снижение численности населения 

Каменского муниципального райо-

на«благополучателей»; 

2.  Закрепление на законодательном 

уровне 16-летнего возраста для возможности 

участвовать в реализации и защите проектов 

ТОС; 

3.  Проблема софинансирования 

проектов ТОС. 

4. Проблема актуальности стоимо-

сти ресурсов, необходимых для реализации 

проектов ТОС. 

Исходя из выявленных недостатков 

территориального общественного само-

управления Каменского муниципального 

района, были разработаны предложения по 

разрешению проблем и улучшению общего 

состояния ТОС района. 

Во-первых, органам местного само-

управления муниципального района и посе-

лений необходимо вести постоянную работу 

по повышению привлекательности своих 

муниципальных образований, и прежде все-

го, посредством сохранения природы, благо-

устройства мест отдыха и повышения тури-

стической привлекательности в целом. Это 

можно осуществлять через развитие терри-

ториального общественного самоуправле-

ния, привлечение населения к решению во-

просов местного значения самостоятельно и 

под свою ответственность исходя из их ин-

тересов с учетом исторических и иных мест-

ных традиций. 

Во-вторых, необходимо на законо-

дательном уровне предоставить право участ-

вовать в территориальном общественном 

самоуправлении жителям, достигшим воз-

раста 14 лет (в действующем законодатель-

стве -16 лет), что позволит активистам шко-

лы принимать участие в жизни своего посе-

ления и района. 

В-третьих, в настоящее время фи-

нансирование проектов ТОС складывается 

из грантов, представляемых из средств об-

ластного бюджета и собственных средств 

жителей поселений и района в целом. На 

территории района большое количество жи-

телей преклонного возраста. Финансовые 

возможности населения Каменского района 

напрямую связаны с возрастом, проблема 

которого была упомянута выше. В настоя-

щее время получение грантов в большей 

степени зависит от платёжеспособности 

граждан, в результате этого не все ТОСы 

могут реально получить гранты на реализа-

цию своих инициатив. Решением этой про-

блемы могло бы стать снижении доли насе-

ления на реализацию проектов ТОС, привле-

чение средств хозяйствующих субъектов, 

расположенных на территории муниципаль-

ного образования, либо полное финансиро-

вание проектов ТОС посредством грантов 

исходяиз актуальности и необходимости 

реализации этих проектов.  

В-четвёртых, в настоящее время при 

подготовке проектов ТОС, инициативная 

группа разрабатывает смету на необходимые 

ресурсы и материалы, исходя из их актуаль-

ной стоимости на момент разработки проек-

та. Однако, к моменту подведения итогов 

конкурса общественно-полезных проектов, 

стоимость ресурсов, как правило, может вы-

расти. Очевидно, что для реализации вы-

бранных проектов средства грантов должны 

выделяться исходя из актуальной стоимости 

ресурсов и материалов на момент принятия 

решения о выделении грантов, необходимых 

для реализации проектов ТОС. 

Проведённое исследование позволи-

ло сделать вывод о том, что территориальное 

общественное самоуправление является од-

ной из форм инициативного участия населе-

ния в осуществлении местного самоуправле-

ния идейственным механизмом решения 

вопросов местного значения населением в 

современный период. Необходимость ТОСов 

обусловлена потребностью в быстром и ре-

зультативном решениилокальных проблем 

жителей территории, которые затруднитель-

но их решить с помощью стандартных меха-

низмов государственного и муниципального 

управления. Благодаря ТОСам у граждан 

появляется возможность самоорганизоваться 

для того, чтобы реализовывать свои идеи и 

нужды, участвовать в управлении муници-

пальным образованием, на части его терри-

тории.  

На примере ТОСов Каменского му-

ниципального района Воронежской области 

был проведен анализ нынешнего состояния 

территориального общественного само-

управления района, выявлены актуальные 

проблемы и предложены варианты их реше-

ния. 
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На протяжении многих лет ос-

новной задачей правительства Воронеж-

ской области является формирование 

региона с высоким качеством жизни 

населения, благоприятной средой для 

развития предпринимательства, наукоем-

кой экономикой и возможностью стать 

опорным агропромышленным центром 

России. 

В составе стратегических прио-

ритетов, учитывающих современный 

уровень социально-экономического раз-

вития Воронежской области, ее совокуп-

ный потенциал и относительные конку-

рентные преимущества, 

определены следующие: 

– повышение уровня и улучше-

ние качества жизни населения; 

– развитие наукоемких и высоко-

технологичных отраслей, экспортно-

ориентированного промышленного и 

сельскохозяйственного производства; 

– развитие транспортно-

логистической сферы; 

– сохранение культурно-

исторического наследия и реализация 

туристско-рекреационного потенциала; 

– сбалансированное простран-

ственное развитие региона. 

Целью стратегического развития об-

ласти является формирование благоприятной 

среды для жизни и деятельности человека и 

развития предпринимательства в которую 

входит: 

 1) достижение лидерских позиций 

Воронежской области по уровню развития 

человеческого капитала и качеству жизни 

населения, сокращение социально-

экономического неравенства.  

2) поддержание устойчивого роста 

экономики, укрепление позиций Воронеж-

ской области в национальном и мировом 

экономических пространствах.  

 3) обеспечение полицентрического 

развития Воронежской области. 

В Воронежской области реали-

зуются долгосрочные и краткосрочные 

проекты по: 

- повышению инвестиционной при-

влекательности территорий, 

- реализации крупных инвестици-

онных проектов в промышленности, сель-

ском хозяйстве и в инфраструктурах, 

- обеспечению развития малого и 

среднего предпринимательства, вывод на 

новый качественный уровень мер государ-

ственной поддержки малых и средних пред-

приятий, 

- созданию инновационной инфра-

структуры для развития бизнеса; 

- снижению уровня безработицы,  

- решению демографических и 

иных социальных-экономических проблем, 

что в свою очередь, несомненно, ведет к 

развитию социально-экономического роста 

региона. 

 В эту работу вовлечены предприя-

тия, финансово-кредитные организации не 

только Воронежской области, но и соседних 

регионов, а также некоторых зарубежных 

стран-партнеров. 

Воронежская область участвует в 

11 национальных проектах из 12. Улучше-

ние качества жизни людей на территории 

региона исполнительные органы государ-

ственной власти области реализуют через 

следующие национальные проекты: «Демо-

графия», «Здравоохранение», «Образова-

ние», «Жилье и городская среда», «Эколо-

гия», «Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги», «Производительность 

труда и поддержка занятости», «Культура», 
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«Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринима-

тельской инициативы», «Международная 

кооперация и экспорт», «Цифровая эконо-

мика». В проекте областного бюджета на 

2021 год предусмотрено 21,5 млрд рублей 

на реализацию национальных проектов, из 

которых 65% – финансирование из феде-

рального бюджета, а 35% – областного.  

Больше всего средств в 2021 году в 

Воронежской области направлено на реали-

зацию нацпроекта «Демография» (5,4 млрд 

рублей), «Жилье и городская среда» (4,6 

млрд рублей), «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» (4,3 млрд рублей) и 

«Здравоохранение» (3,8 млрд рублей). По-

чти 1,9 млрд рублей выделено на мероприя-

тия нацпроекта «Образование», около 600 

млн рублей на реализацию программ в рам-

ках нацпроекта «Экология» и более 318 млн 

рублей – на «Цифровую экономику». 

В проект бюджета региона на 2021 

год заложено 253,5 млн рублей на нацпроект 

«Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринима-

тельской инициативы». Почти в 2,5 раза вы-

росли расходы по нацпроекту «Производи-

тельность труда и поддержка занятости» – с 

45,5 млн рублей в 2020г. до 114 млн рублей в 

2021г. [2021 Агентство Бизнес Информации 

ABIREG.RU https://abireg.ru/ Воронежские 

нацпроекты: повышая качество жизни (дата 

обращения 10.09.2021)]. 

В реализации национальных проек-

тов участвуют все органы местного само-

управления области, на их территории по-

вышается материально-техническая база 

общеобразовательных и средне-специальных 

учреждений, осуществляется благоустрой-

ство дворовых и общественных территорий, 

реализуются мероприятия поддержки инди-

видуальной предпринимательской инициа-

тивы. [2021 Агентство Бизнес Информации 

ABIREG.RU https://abireg.ru/ Воронежские 

нацпроекты: повышая качество жизни (дата 

обращения 10.09.2021г.)] 

Воронежская область является од-

ним из наиболее крупных индустриальных 

центров ЦФО. Его отличает диверсифициро-

ванная структура, элементная база которой 

представлена машиностроением и металло-

обработкой, химической, нефтехимической, 

электронной, авиастроительной, ракетно-

космической промышленностью, промыш-

ленностью строительных материалов, про-

мышленностью, ориентированной на удо-

влетворение конечных потребностей населе-

ния (пищевая, легкая). 

В Воронежской области ведется ин-

тенсивная работа по стратегическому проек-

ту «Новая индустриализация региона», кото-

рый позволит создавать ежегодно не менее 5 

тыс. высокопроизводительных рабочих мест 

в обрабатывающей промышленности, увели-

чить долю высокотехнологичных отраслей в 

объеме производства до 40%, повысить кон-

курентоспособность промышленных пред-

приятий региона за счет роста производи-

тельности труда и войти в Топ-20 лидеров. 

Характеристика государственных индустри-

альных парков, действующих на территории 

Воронежской области показана в таблице 1. 

Таблица 1 - Характеристика государственных индустриальных (промышленных)парков 

Воронежской области 

Название Местоположе-

ние 

Специали-

зация 

Кол-во 

резиден-

тов 

Общие 

площади 

земельно-

го участка 

(га)/ сво-

бодные 

(га) 

Транспортная ин-

фраструктура 

Индустриаль-

ный парк «Мас-

ловский» 

На границе г. 

Воронежа и 

Новоусманско-

го муници-

пального райо-

на ВО 

 

Машино-

строение и 

металлооб-

работка 

20 378/202,3 В 15 км – трасса 

М 4-» Дон», аэро-

порт «Воронеж» – 

25 км, грузовая 

ж/д станция – 2 

км, таможенный 

пункт – 9 км 

Индустриаль-

ный парк «Боб-

ровский» 

Воронежская 

область, запад-

ная часть го-

родского посе-

ления г. Бобров 

Переработ-

ка с/х про-

дукции, 

непищевая 

промыш-

ленность  

14 464/155 В 100-500 м нахо-

дится дорога с 

твердым покрыти-

ем «М4-

БобровТаловая-

Новохоперск», ж/д 

тупики подведены 

к участкам от ст. 

«Битюг» 

Индустриаль- Воронежская Промыш- 26 262,53/61, По территории 
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ный парк «Лис-

кинский» 

область, г. 

Лиски ул. Во-

ронежская 

ленность 56 парка проходит 

автодорога «Лис-

ки - М4», ж/д ту-

пики подведены 

на территорию 

парка 

Индустриаль-

ный парк «Пер-

спектива» 

Воронежская 

область, с. 

Бобяково Но-

воусманского 

р-на, 10 км от 

г.Воронежа в 

направлении г. 

Тамбова 

Универ-

сальный 

49 146,35/89,

3 

14 км до станции 

«Придача», 

подведенных ж/д 

станций нет, 

Р193 «Воронеж-

Тамбов» - 1,7 км 

Индустриаль-

ный парк «Во-

ронеж»  

Воронежская 

область, с. Но-

вая Усмань, 

Новоусманско-

го района 

Универ-

сальный 

0  Первый 

этап 

26,2/20,50 

(планиру-

емая об-

щая пло-

щадь 217 

в 10 километрах 

от Воронежа и 

примыкает к трас-

се М4 «Дон», 13 

км от ст. Придача 

 

Инвестиционные проекты, которые 

реализуются на территории Воронежской 

области, направлены на создание новых и 

(или) модернизацию, реконструкцию, рас-

ширение и техническое перевооружении 

действующих производств, и соответствуют 

критериям к объему инвестиций, сфере дея-

тельности или месту размещения производ-

ства. (Закон Воронежской области от 

07.07.2006 N67-ОЗ «О государственной (об-

ластной) поддержке инвестиционной дея-

тельности на территории Воронежской об-

ласти»). 

Объем инвестиций в основной ка-

питал по полному кругу организаций в ян-

варе-марте 2021 года увеличился на 4,6% к 

соответствующему уровню прошлого года и 

составил 33,4 млрд рублей. Объем инвести-

ций в основной капитал по крупным и сред-

ним организациям (без учета субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства) в 

январе-марте 2021 года в сопоставимой 

оценке увеличился на 8,2% к соответству-

ющему уровню прошлого года и составил 

22,1 млрд рублей или 66% от общего объе-

ма инвестиций по полному кругу предприя-

тий и организаций.  

Объем внебюджетных инвестиций в 

2022 составит 178 млрд рублей, реализация 

программы обеспечит около 2 тыс новых 

рабочих мест. В заявку, подготовленную 

правительством Воронежской области, во-

шли пять проектов общей стоимостью 8,4 

млрд рублей. Это позволит пополнить кон-

солидированный бюджет региона на 18,9 

млрд рублей в виде налоговых поступлений 

за период 2022 — 2038 годов. В рамках жи-

лой застройки по инвестпроектам в области 

появятся 1,9 млн кв. м нового жилья.  (ком-

плексная жилая застройка в Воронеже тер-

риторий «Ленинградский квартал» и 

«Озерки», а также по улицам Шишкова, 

Загоровского, Ломоносова и Московскому 

проспекту. 

Доходы Воронежской области в 

2022 году должны достигнуть 26,026 млрд 

рублей. Из них 11,1 млрд будут собствен-

ными: налоги принесут 9,855 млрд, ненало-

говые источники — 1,245 млрд рублей. До-

тации из бюджетов высших уровней соста-

вят 14,926 млрд. При этом, по расчетам, 

власти потратят 26,649 млрд рублей. Дефи-

цит составит 623 млн рублей — 5,6% от 

собственных доходов [РИА Воронеж 

https://riavrn.ru/ дата обращения 

30.11.2021г]. 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство», составил 

32,9 млрд рублей и снизился к уровню 1 

полугодия 2020 года на 38,7% (в России – 

рост на 6,4%). По итогам отчетного периода 

сданы 6,9 тыс. новых квартир общей пло-

щадью 596,6 тыс. кв. м, что в 1,5 раза пре-

вышает соответствующий уровень 2020 го-

да. Населением за счёт собственных и при-

влечённых средств за январь-июнь 2021 

года введено в действие 388,8 тыс. кв. мет-

ров общей площади жилых домов (65% от 

общей площади введенного жилья), что в 

1,9 раза выше уровня 1 квартала 2020 года. 

В индивидуальном жилищном строитель-

стве наибольший удельный вес занимало 

строительство домов в городах и поселках 

городского типа – 65,5% от всего объёма 

ввода индивидуального жилья. 

Говоря о социально-экономическом 

развитии Воронежской области необходимо 

отметить, что в ключевых сферах реального 

сектора экономики Воронежской области в 

период с января по июнь 2021 года отмече-

https://riavrn.ru/
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на позитивная динамика с опережением 

среднероссийских значений. Промышлен-

ное производство возросло на 12,8% к янва-

рю-июню 2020 года (в РФ – на 4,4%). Рост 

производства в целом по промышленности 

региона обеспечен положительной динами-

кой во всех основных отраслях промыш-

ленной специализации: 

- в добыче полезных ископаемых, 

где индекс производства составил 104,4% (в 

РФ – 100%), 

- обрабатывающих производствах – 

115,7% (в РФ – 106,4%), 

- обеспечении электрической энер-

гией, газом и паром; кондиционировании 

воздуха – 102% (в РФ – 108,6%), 

- в водоснабжении; водоотведении, 

организации сбора и утилизации отходов, 

деятельности по ликвидации загрязнений – 

107,4% (в РФ – 121,9%). 

Объем сельскохозяйственного про-

изводства вырос на 6,3%по отношению к 

январю-июню 2020 года (в РФ – на 0,2%), в 

том числе по основным видам продукции 

животноводства:  

- мяса – на 7,7% (305,3 тыс. тонн) (в 

РФ снижение на 0,4%), 

- молока – на 7,5% (544,6 тыс. тонн) 

(в РФ рост на 0,3%). Производство яиц сни-

зилось и составило 96,1% (410,8 млн. шт.)  

(в РФ – 99,2%). 

В июле 2021 года в хозяйствах всех 

категорий содержалось 522,9 тыс. голов 

крупного рогатого скота (102,4% к уровню 

на 01.07.2020 года), в том числе коров – 183 

тыс. голов (98,7%), свиней – 1638,3 тыс. 

голов (116%), овец и коз - 210,9 тыс. 5 голов 

(99,3%). Уменьшение поголовья коров обу-

словлено сокращением поголовья в личных 

подсобных хозяйствах (89,5%), овец - со-

кращением поголовья в мелких подсобных 

хозяйствах несельскохозяйственных орга-

низаций (90,3%). 

Потребительский спрос в сфере 

торговли и услуг восстановил свои положи-

тельные значения: оборот розничной тор-

говли составил 108,7% к январю-июню 2020 

года (в РФ – 110,2%), объем платных услуг, 

оказанных населению, – 108,5% (в РФ – 

118,7%).  

 Индекс потребительских цен по 

полному кругу товаров и услуг составил в 

июне 2021 года 104,7% к декабрю 2020 года 

и 107,4% к январю-июню прошлого года (по 

РФ – 104,2% и 105,8% соответственно). По 

итогам января-июня 2021 года рост реаль-

ной заработной платы (темп роста номи-

нальной заработной платы, скорректиро-

ванный на динамику роста цен) составил 

101,8% (в РФ – 103%).  

Номинальная заработная плата уве-

личилась на 9,2% (в РФ - на 8,8%) и соста-

вила 38578,5 руб.  

Однако в 2020 году в связи с рас-

пространением новой коронавирусной ин-

фекции (СОVID-19), объявлением нерабо-

чих дней и введением дополнительных 

ограничений на работу отдельных отраслей 

ситуация на рынке труда существенно из-

менилась. В целях поддержки граждан во 

время карантинных мероприятий начиная с 

апреля 2020 года был реализован комплекс 

мер, включающих увеличение размера по-

собия по безработице гражданам, в том чис-

ле гражданам, имеющим несовершеннолет-

них детей. За поддержкой в виде увеличен-

ного пособия по безработице в органы 

службы занятости за апрель-сентябрь обра-

тились 64,1 тыс. граждан, что привело к 

росту регистрируемой безработицы. За 10 

месяцев 2020 года численность зарегистри-

рованных безработных увеличилась в 5 раз 

и составила 50,4 тыс. человек, уровень ре-

гистрируемой безработицы - 4,3%. В октяб-

ре наметилась тенденция снижения числен-

ности безработных. На 31 декабря 2020 года 

ее значение составило 35,8 тыс. человек, 

уровень регистрируемой безработицы – 3%. 

Уровень безработицы по состоянию 

на 1 июля текущего года составил 1,5%. По 

состоянию на 1 июля 2021 года в органах 

службы занятости населения в качестве без-

работных зарегистрировано 17,6 тыс. чело-

век, или в 2,1 раза меньше соответствующе-

го периода прошлого года.  

Уровень безработицы по методоло-

гии МОТ за май 2021 года составил 3,9 % (в 

аналогичный период 2020 года – 4,1 %). 

Коэффициент напряженности на региональ-

ном рынке труда - 0,8 ед. в расчете на одну 

вакансию. Число вакансий для трудо-

устройства безработных и нуждающихся в 

трудоустройстве граждан на 01.07.2021 года 

- 24,6 тыс. рабочих мест, или на 8228 рабо-

чих мест больше, чем за аналогичный пери-

од 2020 года. [Портал Правительства Воро-

нежской области. Стратегия социально-

экономического развития области. 

https://www.govvrn.ru/pokazateli-social-no-

ekonomiceskogo-razvitia9 дата обращения 

20.10.2021)]. 

Состояние экономики Воронежской 

области по итогам 2019 года характеризова-

лось сохранением позитивной динамики. 

Положительные темпы отмечались во всех 

базовых отраслях, причем в промышленно-

сти, сельском хозяйстве и строительстве с 

опережением среднероссийских значений. 

Однако начиная с апреля 2020 года в связи с 

принятыми карантинными мероприятиями 

появилась тенденция снижения ключевых 

показателей реального сектора экономики в 

секторах экономики, ориентированных на 

потребительский спрос. 
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Аннотация. Автором рассмотрены изменения нормативного правового регулирования 

применения программно-целевого подхода в практике управлении муниципальным образованием, 
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утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Россий-

ской Федерации». Приведены цели, задачи, основные направления и механизмы реализации и со-

вершенствования государственной политики в сфере стратегического планирования в России.  
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Abstract. The author considers the changes in the regulatory legal regulation of the application 

of the target-oriented approach in the practice of managing a municipal formation, which are contained 

in the decree of the President of the Russian Federation dated November 8, 2021 № 633 «On approval of 
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goals, objectives, main directions and mechanisms for the implementation and improvement of state poli-
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Одной из центральных задач разви-

тия локальных территорий является обеспе-

чение сбалансированного социально-

экономического развития муниципальных 

образований.  

Наиболее широко используемым ин-

струментом в практике муниципального 

управления Российской Федерации в дости-

жении этой цели является программно-

целевой подход. Внедрение программно-

целевых методов муниципального управле-

ния обеспечивает решение большинства во-

просов комплексного социально-

экономического развития муниципальных 

образований [1]. 

Теоретическим основам программ-

но-целевого управления социально-

экономическими системами посвящено зна-

чительное количество научных публикаций 

[2]. Тем не менее, до сих пор существуют 

различные подходы в определении сущности 

программно-целевого управления. В науч-

ной литературе предлагается рассматривать 

данное понятие в широком и узком смысле.  

В широком смысле оно рассматри-

вается как воздействие субъекта управления 

на объект управления, вырабатываемое на 

основе методологии системного анализа. 

Средства достижения целей управления 

(план, целевая программа, оргструктура и 

др.) определяются исходя из этих целей и 

охвата всех стадий воспроизводственного 

процесса (жизненного цикла).  

В узком смысле сущность програм-

мно-целевого управления сводиться ими 

только к разработке и реализации программ 

различного типа.  

При этом следует отметить, что в 

соответствии с российским законодатель-

ством на территории муниципалитета могут 

реализовываться следующие типы программ: 

федеральные, региональные и муниципаль-

ные. Их также следует различать.  

Так, муниципальная программа - до-

кумент стратегического планирования, со-

держащий комплекс планируемых меропри-

ятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления, исполнителям и ресурсам и 

https://www.govvrn.ru/pokazateli-social-no-ekonomiceskogo-razvitia9%20дата%20обращения%2020.10.2021
https://www.govvrn.ru/pokazateli-social-no-ekonomiceskogo-razvitia9%20дата%20обращения%2020.10.2021
https://www.govvrn.ru/pokazateli-social-no-ekonomiceskogo-razvitia9%20дата%20обращения%2020.10.2021
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обеспечивающих наиболее эффективное до-

стижение целей и решение задач социально-

экономического развития муниципального 

образования; государственная программа 

Российской Федерации - документ стратеги-

ческого планирования, содержащий ком-

плекс планируемых мероприятий, взаимо-

увязанных по задачам, срокам осуществле-

ния, исполнителям и ресурсам, и инструмен-

тов государственной политики, обеспечива-

ющих в рамках реализации ключевых госу-

дарственных функций достижение приори-

тетов и целей государственной политики в 

сфере социально-экономического развития и 

обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации; государственная 

программа субъекта Российской Федерации - 

документ стратегического планирования, 

содержащий комплекс планируемых меро-

приятий, взаимоувязанных по задачам, сро-

кам осуществления, исполнителям и ресур-

сам и обеспечивающих наиболее эффектив-

ное достижение целей и решение задач со-

циально-экономического развития данного 

субъекта. 

В реализации программ в России, по 

данным О.Б. Степановой, задействовано 

свыше 80 органов государственной власти 

федерального уровня, через них осуществля-

ется распределение около 70% федерального 

бюджета [3], в том числе и на реализацию 

программ на территории муниципальных 

образований.  

Государственные бюджеты, «вкла-

дывающие» деньги в развитие муниципали-

тетов и решение задач местного уровня, поз-

воляют рассчитывать последним на допол-

нительные источники доходов и, безусловно, 

являются огромным подспорьем для мест-

ных бюджетов. 

Кроме того, с 2018 года на первый план вы-

шли национальные проекты и государствен-

ные программы, разрабатываемые в целях 

исполнения этих проектов.  

Есть масса положительных примеров, когда 

участие в государственных программах и 

проектах как федерального, так и региональ-

ного уровня становилось для муниципально-

го образования реальной возможностью 

успешного взаимодействия всех уровней 

публичной власти и достижения конкретной 

и при этом масштабной цели.  

Так, в 2019 году в Томской области 

в целях согласования действий органов 

местного самоуправления и органов госу-

дарственной власти по каждому региональ-

ному проекту сформированы ведомственные 

проектные команды, кураторами проектов 

организовано сетевое межведомственное 

взаимодействие. Между Правительством 

Томской области и Советом муниципальных 

образований Томской области заключено 

соглашение, содержащее План совместных 

действий органов государственной власти 

Томской области и органов местного само-

управления Томской области, в котором от-

ражаются ключевые вопросы и задачи для 

совместного решения. Во исполнение ука-

занного Плана паспортами региональных 

проектов установлены муниципальные обра-

зования непосредственные участники проек-

тов. Органы местного самоуправления в 

свою очередь формируют муниципальные 

планы по достижению показателей и резуль-

татов регионального проекта на территории 

муниципального образования, которые про-

ходят публичную защиту и утверждение. 

Советом муниципальных образований Том-

ской области организуются соответствую-

щие межведомственные встречи, на которых 

обсуждается ход реализации региональных 

проектов, включая проблемные вопросы [4]. 

В Тверской области региональная 

администрация заключает аналогичные со-

глашения непосредственно с муниципаль-

ными образованиями, наиболее активно во-

влеченными в процесс реализации нацио-

нальных (региональных) проектов. 

Весьма распространенной формой организа-

ции участия муниципальных образований в 

реализации национальных (региональных) 

проектов является включение представите-

лей муниципального сообщества в состав 

региональных проектных офисов. При этом 

формат такого включения может варьиро-

ваться в зависимости от региона. К примеру, 

в Пермском крае и Ростовской области в 

состав регионального проектного офиса 

включены руководители советов муници-

пальных образований. В Томской области - 

мэр г. Томска. В целом ряде субъектов Рос-

сийской Федерации - главы администраций 

всех или большинства муниципальных обра-

зований (такая практика характерна для Рес-

публики Крым, Кабардино-Балкарской Рес-

публики, Саратовской и Тамбовской обла-

стей). 

Вместе с тем значительное количе-

ство программных мероприятий, предусмат-

риваемых на федеральном уровне самыми 

разными проектами, никогда не будут реали-

зованы по разным причинам на уровне му-

ниципалитетов в полном объеме. 

Главным нормативным документом 

в Российской Федерации, регламентирую-

щим развитие названного выше инструмен-

та, являлся Федеральный закон от 28 июня 

2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом плани-

ровании в Российской Федерации» [5]. За 

время его действия утверждено и одобрено 

значительное количество документов страте-

гического планирования, разработаны раз-

личные методики и регламенты формирова-

ния документов стратегического планирова-

ния. Но вместе с тем система стратегическо-
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го планирования нуждается в совершенство-

вании.  

Однако требуется принятие мер пра-

вового и организационного характера, 

направленных на повышение эффективности 

взаимодействия органов публичной власти в 

сфере стратегического планирования, его 

научно-методологического, информационно-

аналитического и кадрового обеспечения, 

что позволит создать условия для достиже-

ния целей и реализации задач социально-

экономического развития Российской Феде-

рации и обеспечения национальной безопас-

ности Российской Федерации, в том числе и 

муниципальных образований.  

 В этой связи был Президентом Рос-

сийской Федерации подписан соответству-

ющий указ от 8 ноября 2021 г. №633 «Об 

утверждении Основ государственной поли-

тики в сфере стратегического планирования 

в Российской Федерации» [6], в котором 

определены ее цели, задачи, основные 

направления и механизмы реализации. Об-

щее руководство госполитикой в данной 

сфере осуществляет Президент. 

Этот указ затрагивает систему стра-

тегического планирования в России, част-

ным инструментом которого является про-

граммно-целевое управление.  

Рассмотрим основные позиции дан-

ного нормативного акта в отношении анали-

зируемого нами инструмента – программно-

целевого подхода.  

Целями госполитики являются, в 

частности, создание условий для долгосроч-

ного устойчивого социально-

экономического и научно-технологического 

развития страны; организация взаимодей-

ствия органов публичной власти (т.е. орга-

нов государственной власти федерального и 

регионального уровня и органов местного 

самоуправления) в данной сфере; формиро-

вание эффективной системы стратегического 

планирования; повышение эффективности 

макроэкономической политики и формиро-

вание ориентиров для инвесторов. 

К основным направлениям госполи-

тики отнесено: 

- внедрение современных методов 

прогнозирования;  

- развитие системы мониторинга и 

контроля стратегического планирования;  

- формирование иерархической си-

стемы последовательно связанных докумен-

тов стратегического планирования. 

Для обеспечения принципа преем-

ственности и непрерывности стратегическо-

го планирования устанавливаются его цик-

лы.  

Цикл стратегического планирования 

определяется сроком полномочий Президен-

та РФ, является единым для всех участников 

стратегического планирования, в том числе и 

для органов местного самоуправления, и 

предусматривает следующие этапы: 

а) прогнозирование, в ходе которого 

осуществляется разработка научно обосно-

ванных представлений о рисках социально-

экономического развития, об угрозах нацио-

нальной безопасности, уточняются прогноз-

ные оценки социально-экономического раз-

вития и состояния национальной безопасно-

сти на долгосрочный период; 

б) целеполагание, в ходе которого с 

учетом результатов прогнозирования разра-

батываются и (или) корректируются доку-

менты стратегического планирования соци-

ально-экономического развития и обеспече-

ния национальной безопасности, разрабаты-

ваемые в рамках этого этапа; 

в) планирование и программирова-

ние, в ходе которого органы государствен-

ной власти в соответствии со своими полно-

мочиями разрабатывают в установленном 

порядке программно-плановые документы в 

сфере социально-экономического развития и 

обеспечения национальной безопасности на 

шесть лет; 

г) реализация документов стратеги-

ческого планирования, мониторинг и кон-

троль степени достижения предусмотренных 

в них целей, выработка мер по достижению 

целевых значений показателей, ресурсное 

обеспечение и корректировка документов 

стратегического планирования, разработан-

ных на шесть лет. 

 Таким образом, Основы государ-

ственной политики в сфере стратегического 

планирования в Российской Федерации 

направлены на совершенствование: 

- взаимодействия участников страте-

гического планирования под руководством 

Президента Российской Федерации, коорди-

нации стратегического управления и мер 

бюджетной политики; 

- организации разработки докумен-

тов стратегического планирования в соот-

ветствии с их архитектурой; 

- координации и контроля в сфере 

стратегического планирования; 

- организации научно-

методологического, информационно-

аналитического и кадрового обеспечения 

стратегического планирования. 
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На современном этапе социально-

экономического развития России одним из 

ключевых направлений государственного 

регулирования является социальная сфера, 

состояние которой во многом определяет 

процессы воспроизводства трудовых ресур-

сов, их количество и качество, уровень науч-

но-технического развития производительных 

сил, культурную и духовную жизнь обще-

ства. Социальная сфера общества представ-

ляет собой совокупность отраслей, органи-

заций, непосредственным образом связан-

ных и определяющих образ и уровень жизни 

людей, их благосостояние, потребление [3, с. 

229].  

Широкое распространение получило 

представление о социальной сфере как о со-

вокупности отраслей и организаций непро-

изводственной сферы, предоставляющих 

социальные услуги и выполняющих общую 

целевую функцию по удовлетворению по-

требностей населения. При этом в большин-

стве случаев - это сфера, связанная с удовле-

творением нематериальных потребностей 

человека, а в качестве критерия выделения 

социальной сферы рассматривается немате-

риальный характер результатов деятельно-
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сти. В таком понимании социальная сфера 

представляет собой социальную инфра-

структуру, т.е. совокупность соответствую-

щих организаций и отраслей, непосред-

ственно обслуживающих население, оказы-

вающих широкий спектр социальных услуг и 

предоставляющих общественные блага. 

В ряде случаев эта категория тракту-

ется как «совокупность больших социальных 

групп – классов, наций, народов, как важ-

нейших компонентов общественной жизни, а 

не просто суммы локальных социальных 

образований». В основном, понятие соци-

альной сферы в такой трактовке совпадает с 

понятием социальной структуры общества. 

Однако при такой постановке вопроса, на 

наш взгляд, социальная сфера утрачивает 

свои функциональные признаки и главней-

ший из них - обеспечение воспроизводства 

общества. 

Учитывая потребительски ориен-

тированный характер всех услуг, ряд авторов 

предлагают рассматривать социальную сфе-

ру как совокупность социальных отраслей 

сферы услуг и экономические виды деятель-

ности по оказанию социальных услуг. При 

этом в качестве ведущих отраслей выделя-

ются образование, здравоохранение и куль-

тура [1, с. 38]. По мнению ученых Института 

региональных экономических исследований, 

к социальной сфере относятся объекты, 

определяющие среду жизни и досуга населе-

ния, включая помимо вышеуказанных отрас-

лей, сферу физической культуры и спорта. 

Если учесть, что ключевой целью 

социального развития муниципального обра-

зования является повышение качества жизни 

людей, то развитие социальной сферы, с од-

ной стороны, направлено на повышение ка-

чества человеческого потенциала, а с другой 

- на обеспечение необходимой для нормаль-

ного хода экономических процессов соци-

альной стабильности в обществе [5, с. 15-16], 

то собственно социальная сфера находит 

свое проявление как в социальной инфра-

структуре и представляющем ее комплексе 

соответствующих отраслей, так и в том со-

циальном пространстве, в котором реально 

осуществляются деятельность индивидов, их 

общение, взаимодействие, многочисленные 

социальные связи. 

Низкий уровень жизни значительной 

части населения на протяжении длительного 

времени привел к диспропорциям в потреб-

ностях и платежеспособных возможностях 

людей в решении актуальных для них жиз-

ненных вопросов, в том числе касающихся 

социальных услуг. Предоставление социаль-

ных услуг на условиях государственных га-

рантий становится все более дифференциро-

ванным, при этом растет доля платных соци-

альных услуг. 

Компетенция муниципальных об-

разований разных типов в сфере социальной 

политики определена ФЗ-131 от 2003 года 

«Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федера-

ции». Сверх этого законами субъектов РФ на 

органы местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов могут 

возлагаться отдельные государственные 

полномочия в сфере социальной политики.  

Рассмотрим некоторые направле-

ния развития социальной сферы Петропав-

ловского муниципального района Воронеж-

ской области, включающего 11 сельских 

поселений, состоящих из 28 населенный 

пунктов. 

Одним из важнейших признаков 

эффективного развития социальной сферы 

является численность населения, являющая 

важнейшим индикатором, свидетельствую-

щим о привлекательности территории с точ-

ки зрения удобства для жизни, работы и уче-

бы. Так, численность зарегистрированного 

населения в Петропавловском районе в 2020 

году составила 16820 чел.   

Уровень регистрируемой безработи-

цы в районе в 2020 году составил 2,8 %, что 

выше уровня 2019 года. Заметный спад 

уровня занятости населения, на наш взгляд, 

может объясняться негативными послед-

ствиями, связанными, в первую очередь, с 

пандемией коронавируса. В этой связи стоит 

отметить, что сложившаяся ситуация харак-

терна для уровня безработицы в целом по 

России – по данным Росстата, в 2019 году на 

фоне пандемии и связанного с ней кризиса 

страна по уровню безработицы, рассчитан-

ной по методологии Международной орга-

низации труда (МОТ), вернулась к показате-

лям десятилетней давности [3].  

Одним из основных показателей ка-

чества жизни является размер среднемесяч-

ных доходов на душу населения. За послед-

ние три года, несмотря на финансово-

экономический кризис в стране, в районе 

отмечена положительная динамика данного 

показателя. По итогам 2020 года размер 

среднемесячных денежных доходов на душу 

населения в районе составил 22283 рубля. 

Заработная плата является основным показа-

телем реальных доходов населения. Средне-

месячная номинальная начисленная заработ-

ная плата работников организаций по району 

составила 27262 руб. При этом средняя зар-

плата педагогических работников дополни-

тельного образования составила 31935 руб-

лей; общего образования - 29633 рублей; 

дошкольных учреждений - 29215 рублей; 

профессиональных работников  культуры -

27676 рублей. 

Образование является одним из 

ключевых секторов социальной сферы Пет-

ропавловского муниципального района. Ос-
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новными ее составляющими являются дет-

ские дошкольные учреждения, дневные и 

вечерние общеобразовательные школы, си-

стема профессионального начального, сред-

него и высшего образования, система допол-

нительного образования детей. В систему 

образования Петропавловского муниципаль-

ного района входит 12 общеобразовательных 

учреждений, 1 детский сад, 9 подразделений, 

осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам до-

школьного образования основанных при об-

щеобразовательных организациях, и 2 учре-

ждения дополнительного образования. В 

настоящее время в районе реализуется му-

ниципальная программа «Развитие образо-

вания», а также муниципальные составляю-

щие региональных проектов национального 

проекта «Образование»: «Цифровая образо-

вательная среда» и «Современная школа».  

По итогам 2020 года сохранена до-

ступность дошкольного образования для 

детей от 1,5 до 7 лет, спрос родителей на 

обеспечение детей данного возрастного диа-

пазона в некоторых муниципальных детских 

садах был полностью удовлетворён.  

Одним из важных направлений де-

ятельности администрации Петропавловско-

го муниципального района является моло-

дежная политика, направленная на вовлече-

ние молодежи в социальную практику, раз-

витие потенциала молодежи, обеспечение 

поддержки научной, творческой и предпри-

нимательской активности молодежи, а также 

гражданское образование и патриотическое, 

духовно-нравственного воспитание, подго-

товка ее к службе в Вооруженных силах РФ.  

Сеть муниципальных учреждений 

культуры Петропавловского муниципально-

го района составляет 16 культурно-

досуговых учреждение (КДУ) клубного ти-

па, 17 библиотек (1 Межпоселенческая биб-

лиотека, 16 сельских библиотек), детская 

школа искусств. К сожалению, на деятель-

ность КДУ также наложила отпечаток пан-

демия коронавируса.  В тоже время КДУ 

района смогли вовремя перестроиться и к 

концу 2020 года по проведению онлайн-

мероприятий Петропавловский район вошел 

в тройку лидеров по этому показателю среди 

всех районов области.   

В районе отлажено библиотечное 

обслуживание населения. В прошлом году 

количество читателей в Петропавловском 

районе составило 10 407 человек, которые 

посетили библиотеки 104 142 раза. В книж-

ный фонд поступило 2 773 экземпляра пе-

чатной продукции и теперь он составляет 

187 823 экземпляра.  

Рассматривая социальную сферу 

муниципального района, на наш взгляд, 

нельзя обойти вниманием сферу здравоохра-

нения, где приоритетным направлением яв-

ляется профилактическая направленность, 

основной задачей которой является форми-

рование у населения мотивации к здоровому 

образу жизни. Реализуемый на территории 

Петропавловского муниципального района, 

как и по области в целом, межведомствен-

ный проект «Живи долго!», направлен на 

сохранение здоровья, инициирования свое-

временного обращения населения за меди-

цинской помощью, стимулирование жителей 

проходить профилактические осмотры, фор-

мирование культуры здорового образа жиз-

ни, активное долголетие населения [5]. В 

районе 114 спортивных сооружений, из них: 

стадионов с трибунами – 1; плоскостных 

сооружений – 97; спортивных залов – 14; 

тиров – 2. Немаловажным является тот факт, 

что благодаря участию местных некоммер-

ческих организаций в различных грантовых 

конкурсах было выиграно несколько грантов 

на оздоровление и приобщение к спорту жи-

телей муниципального района.  

Проведенный анализ, наряду с поло-

жительными моментами, позволил выделить 

слабые стороны развития социальной сферы 

Петропавловского муниципального района 

Воронежской области, в частности: 

- депопуляция населения и увели-

чение демографической нагрузки; 

- отток молодежи из района; 

- низкий уровень доходов населе-

ния; 

- отсутствие рабочих мест; 

- недостаточное качество меди-

цинского обслуживания. 

Подводя итоги, можно сделать вы-

вод о том, что в каждой структурной состав-

ляющей социальной сферы муниципального 

образования можно выделить определенные 

направления развития. 

Главная цель развития образования - 

повышение доступности качественного об-

разования. Основными направлениями здесь 

должно являться: 

- создание условий для эффективно-

го обеспечения образовательных учрежде-

ний финансовыми ресурсами; 

- повышение качества образования 

на основе обновления его структуры, содер-

жания и технологий обучения, привлечения 

в сферу образования высококвалифициро-

ванных кадров; 

- повышение доступности каче-

ственного дошкольного образования и вос-

питания. 

В сфере культуры необходим новый 

качественный подход, заключающийся в: 

- повышении качества оказания 

услуг и выполнения работ в сфере культуры; 

- развитии инфраструктуры отрасли, 

повышение профессионального уровня пер-

сонала, укреплению кадрового потенциала 

отрасли; 



 

77 
 

- активном внедрении в учреждени-

ях культуры современных информационных 

технологий; 

-  развитии отраслевой информаци-

онной инфраструктуры, в первую очередь 

обеспечивающей новые возможности ис-

пользования фондов музеев, библиотек и др. 

Для совершенствования управления 

социальной сферой, по нашему мнению, 

необходимо разработать Программу по со-

циальной поддержке населения и развитию 

Петропавловского муниципального района, 

главными целями которой должны стать: 

- повышение уровня и качества жиз-

ни населения; 

- рост инвестиционной и предпри-

нимательской активности на территории 

района; 

- повышение надежности деятельно-

сти инфраструктуры района; 

- обеспечение жителям района ком-

фортных и безопасных условий проживания. 

Основными задачами Программы 

являются: 

- создание благоприятных условий 

для самореализации личности, повышения 

уровня гражданского самосознания. 

- развитие институциональных си-

стем, направленных на решение социально 

востребованных проблем, повышение эко-

номической активности хозяйствующих 

субъектов и привлечение инвестиций;  

- формирование механизмов само-

развития территории муниципального обра-

зования. 

Учитывая недостаточность финан-

совых средств в экономике и социальной 

сфере и важность ряда проектов для муни-

ципального образования и региона в целом, 

считаем, что в Программу необходимо 

включить проекты и мероприятия целевых 

программ области, предлагаемые для софи-

нансирования за счет средств областного и 

федерального бюджета. Для контроля за эф-

фективностью реализации программы необ-

ходим постоянный мониторинг, что обеспе-

чит необходимую информационно-

аналитическую поддержку принятия реше-

ний по реализации программы с учетом хода 

и полноты выполнения программных меро-

приятий, целевого и эффективного исполь-

зования средств, объемов привлечения 

средств внебюджетных источников.  

Таким образом, социальная сфера 

муниципального образования может нахо-

диться в состоянии устойчивого развития, 

если возникающие внутри нее противоречия 

в процессе их разрешения не выводят систе-

му за пределы устойчивого риска, т.е. воз-

можные негативные последствия деятельно-

сти уравновешиваются позитивными дей-

ствиями. Перед органами местного само-

управления стоит задача выхода из кризиса и 

обеспечения устойчивого социально-

экономического развития территории. При 

этом наиболее актуальным представляется 

вопрос о разработке и освоении новых под-

ходов к организации управления на основе 

научных идей, подходов и механизмов, что 

позволит разработать инновационную кон-

цепцию управления, связанную с изменени-

ем содержания, структуры и направленности 

развития социальной сферы муниципального 

района. 
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КОРРУПЦИЯ: УРОВЕНЬ ВОСПРИЯТИЯ В КОНКРЕТНОМ РЕГИОНЕ 

(Г. НЕРЕХТЫ И НЕРЕХТСКОГО РАЙОНА) 

 

Стрельцова А.А., магистрант 3 курса направления подготовки  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Аннотация. Автор представил анализ результатов социологического исследования по 

изучению общественного мнения об уровне восприятия коррупции в г. Нерехты Костромской об-

ласти. В ходе исследования выявлено, что коррупционные действия в данном регионе считаются 

методом наиболее результативно решать повседневные трудности, а с другой стороны опрошен-

ными признается отрицательное воздействие такой практики на общественную жизнь.  

Ключевые слова: социологическое исследование, государственные органы, коррупция, 

противодействие коррупции. 

 

CORRUPTION: PERCEPTION LEVEL IN A SPECIFIC REGION 

(NEREKHTA AND NEREKHTSKY DISTRICT) 

 

Streltsova A.A., 3rd year undergraduate of the direction of training 

38.04.04 State and Municipal Administration 

 

Annotation. This article presents an analysis of the results of a sociological study aimed at stud-

ying public opinion about the level of perception of corruption. It was found that corrupt actions for them 

are considered the most effective way to solve everyday difficulties, and on the other hand, the respond-

ents recognize the negative impact of this practice on public life. 

Keywords: sociological research, government bodies, corruption, anti-corruption 

 

В настоящий период вопрос о кор-

рупции в государственных органах считается 

одной из нерешенных. Данная проблема за-

тронула все без исключения слои общества. 

Её результаты оцениваются не только в эко-

номических потерях, но и в негативном 

формировании мнения у жителей государ-

ства к органам власти. 

В период с 1 по 30 сентября 2021 го-

да, был проведен социологический опрос 

среди жителей г. Нерехты и Нерехтского 

района на тему: «Изучение общественного 

мнения об уровне восприятия коррупции в 

отделе записей актов гражданского состоя-

ния г. Нерехты и Нерехтского района управ-

ления ЗАГС Костромской области». Иссле-

дование включало в себя опрос населения 

методом экспертного опроса. Опрошено 100 

человек, в возрасте от 19 до 65 лет, среди 

них:  

73,8 % опрошенных работников – 

женщины;  

96,7 % - с высшим образованием, с 

экономическим, техническим и 

юридическим образованием. 

Преобладающая часть опрошенных 

занимают позицию руководителей отделов 

или их заместителей (53 %), еще треть 

опрошенных - исполнители, специалисты 

отделов. 

Сотрудники, занимающие высокие 

посты в органах государственной власти 

(руководители департаментов, заместители), 

составляют 14 % выборки. 

На вопрос о ценности своей работы 

(и своей незаменимости) многие 

государственные служащие затруднились 

ответить. В то время как специалисты 

высшего уровня более уверены в своей 

незаменимости (50 %), а руководители 

среднего уровня и исполнители считают себя 

скорее заменимыми (только 24-28 % считают 

свою работу ценной). 

Средняя заработная плата опрошен-

ных, включая доплаты, составляет порядка 

34 тыс. руб., при этом, по мнению опрошен-

ных, размер вознаграждения составляет 

71,15 % от той суммы, которую респонденты 

считают справедливой за свой труд. В груп-

пе исполнителей фактическая зарплата со-

ставляет лишь 61% от желаемой, что может 

стать причиной неудовлетворенности ме-

стом работы и поводом к увольнению, а 

также служит предпосылкой для коррупци-

онных проявлений. 

Оценивая различные ситуации на 

предмет их коррупционной составляющей, 

служащие не всегда категоричны. Корруп-

ция интерпретируется государственными 

служащими не в ее широком понимании (как 

это закреплено законом - «злоупотребление 

служебным положением»), а в узком смысле 

- как «дача взятки». 

По мнению сотрудников, основными 

причинами развития коррупции являются: 

противоречие законов друг другу или в 

рамках одного закона (63,2 %), влияние 

бизнеса на власть (59,6 %), смыкание власти 

и бизнеса (57,9 %), нечеткость законов и 

возможность их широкой трактовки (52,9 

%), широкая свобода действий специалистов 

на свое усмотрение (50,9 %). 

По мнению служащих, основным 

мотивом взятки являются не внешние 
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обстоятельства, а личное желание 

обогатиться (60 %). 

Среди возможных мер по снижению 

коррупции респонденты наиболее склонны 

поддерживать усиление уголовной ответ-

ственности за взятки (как для берущих, так и 

дающих), а также образовательные програм-

мы для населения. Менее всего привлека-

тельны меры по предупреждению коррупции 

связываются с повышением зарплаты и по-

средством взимания дополнительных нало-

гов с населения, разрешение прослушивания 

телефонных разговоров, а также чтение лич-

ной переписки. 

В качестве заключения по результа-

там проведенного социологического иссле-

дования можно сделать вывод, что для 

большинства респондентов понятие «кор-

рупция» неразрывно связано с такими явле-

ниями, как использование должностного 

положения в личных, корыстных интересах, 

взяточничество, подношение подарков 

должностным лицам, а также использование 

благоприятных межличностных взаимоот-

ношений для получения доступа к социаль-

ным ресурсам. 

Исследование выявило разногласие 

в сознании респондентов. С одной стороны, 

коррупционные действия для них считаются 

методом наиболее результативно решать 

повседневные трудности, а с другой стороны 

опрошенными признается отрицательное 

воздействие такой практики на обществен-

ную жизнь.  
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НЕДЕЛЯ НАУКИ 

 

ОБЗОР «НЕДЕЛИ  НАУКИ ВИЭСУ- 2021» 

«НЕДЕЛЯ  НАУКИ ВИЭСУ- 2021»: ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

Агибалов Ю.В., проректор по научной работе  

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления», 

 кандидат экономических наук, доцент 

 

В Воронежском институте экономи-

ки и социального управления с 10 по 17 де-

кабря прошла традиционная «Неделя науки». 

Программой «Недели науки ВИЭСУ-2021» 

было запланировано 110 докладов и выступ-

лений. В работе конференций, состоявшихся 

в рамках «Недели науки» приняли участие 

преподаватели и студенты 7 вузов города 

Воронежа, депутаты Воронежской област-

ной Думы, работники исполнительных орга-

нов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления Воронежской области, 

практические работники учреждений обра-

зования и здравоохранения, представители 

Ассоциаций муниципальных образований 

Воронежской и Липецкой областей. 

Центральная тема «Недели науки 

ВИЭСУ-2021» - «Местное самоуправление в 

системе публичной власти». Конференция на 

эту тему прошла 16 декабря в конференц-

зале ВИЭСУ с возможностью дистанционно-

го участия.  

Открывая конференцию, ректор ин-

ститута В.И.Селютин подчеркнул, что в ВИ-

ЭСУ стало хорошей традицией подводить 

итоги научной и педагогической деятельно-

сти в рамках ежегодно проводимой «Недели 

науки ВИЭСУ». В этом году она посвящена 

Году науки и технологий. Программой «Не-

дели науки» запланировано обсуждение ак-

туальных вопросов, государственного и му-

ниципального управления, формирующейся 

в России системы публичной власти. В рам-

ках научных секций запланировано рассмот-

рение различных аспектов, связанных с гос-

ударственным управлением и местным са-

моуправлением, информационным и матема-

тическим обеспечением процессов управле-

ния, с ролью политических институтов в 

системе публичной власти. В повестке кон-

ференций проблемы педагогики и психоло-

гии, социально-гуманитарные аспекты 

управления и актуальными проблемами ре-

гионального экономического развития. Од-

ним из организаторов конференции является 

Воронежская областная Дума. В работе кон-

ференции принимают участие заместители 

председателя Воронежской областной Думы 

Николай Васильевич Колосков и Сергей 

Иванович Рудаков.  

Н.В. Колосков зачитал приветствие предсе-

дателя Воронежской областной Думы В.И. 

Нетёсова. В своём выступлении он подчерк-

нул актуальность вопросов, включённых в 

программу конференции, в связи с приняти-

ем Государственной Думой Федерального 

закона об организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации, что по-

требует приведения регионального законо-

дательства в соответствии с ним. У област-

ной Думы накоплен опыт работы по подго-

товке важнейших законопроектов с привле-

чением учёных вузов Воронежа. 

С докладом на тему: «Некоторые проблемы 

формирования имиджа власти на территории 

Воронежской области в современных усло-

виях» выступил ректор ВИЭСУ В.И. Селю-

тин. Теоретическим и правовым аспектам 

формируемой в России системы публичной 

власти посвятил своё выступление прорек-

тор по научной работе ВИЭСУ Ю.В. Агиба-

лов. С обзором современных практик кадро-

вого обеспечения органов местного само-

управления выступила проректор по учебной 

и методической работе ВИЭСУ Е.А. Захаро-

ва. Профессор кафедры политологии, управ-

ления и регионоведения ВИЭСУ Н.П. Поли-

ваева выступила с докладом на тему: «Рос-

сийские граждане как политические акторы: 

поведенческий аспект». Заведующий кафед-

рой государственного и муниципального 

управления Воронежского филиала Россий-

ской академии народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации Г.И. Шафоростов в сво-

ём докладе дал оценку состояния реализации 

регионального проекта Воронежской обла-

сти «Кадры для цифровой экономики» и 

условия реализации государственной поли-

тики повышения цифровой грамотности 

населения на территории Воронежской обла-

сти. 

В обсуждении вопросов конференции при-

няли участие и выступили заместитель пред-

седателя Воронежской областной Думы 

профессор С.И. Рудаков, профессор кафедры 

конституционного и муниципального права 

ВГУ Т.Д. Зражевская, заведующий кафедрой 

политологии, управления и регионоведения 

ВИЭСУ Л.А. Гончаров, доцент кафедры по-

литологии, управления и регионоведения 

ВИЭСУ И. В. Богатырева. 

Подводя итоги пленарного заседа-

ния конференции, Ю.В. Агибалов отметил, 
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что дальнейшее совершенствование феде-

рального законодательства о публичной вла-

сти будет в большей степени связано с мест-

ным самоуправлением. Это будет сделать 

значительно сложнее, чем с законодатель-

ством об органах государственной власти 

субъектов РФ. Необходимо будет, с одной 

стороны, сохранить относительную самосто-

ятельность органов местного самоуправле-

ния, закреплённую в Конституции РФ, а с 

другой, закрепить статус органов местного 

самоуправления, входящих в единую систе-

му публичной власти Российской Федера-

ции. 16 декабря  Председатель Комитета СФ 

по конституционному законодательству и 

государственному строительству А. Клишас  
и депутат Государственной Думы  П. Кра-

шенинников  внесли в Государственную Ду-

му проект федерального закона «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в единой системе публичной 

власти». Этот законопроект, по мнению А. 

Клишаса, направлен на обеспечение реали-

зации принципа единства системы публич-

ной власти, который предполагает согласо-

ванную работу различных уровней публич-

ной власти как единого целого во благо 

граждан. Законопроектом предлагается об-

новленная модель организации и деятельно-

сти органов местного самоуправления». За-

кон должен будет прийти на смену Феде-

рального закона от 06.10.2003 г.№131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федера-

ции». 

  

СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ»  

СОСТОЯЛАСЬ 10 ДЕКАБРЯ В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ ВИЭСУ.  

ОНА ОТКРЫЛА «НЕДЕЛЮ НАУКИ ВИЭСУ-2021». 

 

Косых Г.В., к. псх. н., доцент МОАУ ВО «Воронежский институт экономики 
и социального управления» 

 

 

 С приветственным словом к участ-

никам конференции обратился проректор по 

научной работе института Ю. В. Агибалов. В 

своём выступлении он подчеркнул, что в 

этом году «Неделя науки ВИЭСУ-2021» по-

священа Году науки и технологий, проводи-

мому в России. Конференция проходит в 

непростое время, связанное с пандемий, что 

обуславливает ее проведение, как в очном 

формате, так и с использованием возможно-

стей дистанционного включения участников. 

Сегодня ВУЗы призваны готовить высоко-

квалифицированных специалистов, которые 

должны быть способны решать стоящие пе-

ред обществом и властью задачи, уметь раз-

рабатывать актуальные прогнозные проекты 

с условием возможности их реализации в 

качестве предупреждения появления точек 

социальной конфликтности в обществе.  

В условиях пандемии и перехода на 

обучение студентов с использованием ди-

станционных образовательных технологий, 

важное значение приобретает накопленный в 

ВУЗах опыт работы по подготовке кадров, 

обладающих необходимыми компетенциями, 

по организации и проведении практик сту-

дентов, формированию у студентов не толь-

ко профессионализма, но и воспитанию ли-

дерских качеств, умению действовать в 

стрессовых ситуациях. Наши выпускники 

должны быть готовы к работе в условиях 

«цифровизации» экономики и общественных 

процессов.  

Программой конференции преду-

смотрены доклады и выступления по акту-

альным вопросам педагогики и психологии, 

с которыми выступят учёные и практические 

работники, студенты высших учебных заве-

дений города. Ю. В. Агибалов пожелал 

участникам конференции плодотворной и 

конструктивной дискуссии, глубоких и яр-

ких выступлений, разработки и предложе-

нию полезных и значимых научно-

практических рекомендаций! 
Конференция продолжилась докла-

дами приглашенных участников на наиболее 

значимые темы сегодняшнего дня. 

М. В. Ларских, д.псх.н., зав. патоп-

сихологической лабораторией КУЗ ВО 

«ВОКПНД», главный внештатный специа-

лист по медицинской психологии департа-

мента здравоохранения Воронежской обла-

сти, ассистент кафедры психиатрии с нарко-

логией ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурден-

ко п выступила с докладом на тему: «Интер-

нет как фактор суицидального поведения». 

Ю.В. Щербатых, д.биол.н, профессор кафед-

ры психологии ВФ МГЭУ рассказал о стрес-

сах в современном мире: причинах, проявле-

ниях и способах преодоления. Т. Ю. Фило-

нова, медицинский психолог БУЗ ВО «Во-

ронежская городская поликлиника № 3», 

входящая в Топ-10 «Медицинских психоло-

гов России», посвятила своё выступление 

значимости и формированию харизмы лиде-

ра как эффективному инструменту управле-

ния в различных профессиональных сообще-

ствах и общественных сферах жизни. Е. М. 

Беспаленко, к.пед.н., доцент кафедры теории 

и практики управления, воспитания, физиче-

ской культуры и безопасности жизнедея-

тельности в общеобразовательных организа-

http://council.gov.ru/structure/persons/295/
http://council.gov.ru/structure/persons/295/
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циях Воронежского института развития об-

разования имени Н. Ф. Бунакова (ВИРО), 

раскрыла тему «Проблемы невротических 

расстройств в период пандемии Covid-19: 

профилактика и психотерапия». 

В конференции приняли участие 

профессорско-преподавательский состава 

ВУЗов г. Воронежа, практические работники 

школьных и дошкольных учреждений, педа-

гоги-психологи, а также студенты ВИЭСУ и 

ВГПУ. Большой интерес вызвали доклады, 

подготовленные студентами ВИЭСУ А. А. 

Таракановой на тему: «Акмеологические 

методы в профессиональном подборе кад-

ров» и А.А. Никуличевой «Современные 

подходы к формированию команды» под 

руководством к.псх.н, доцента кафедры пси-

хологии и социально-гуманитарных дисци-

плин ВИЭСУ Г. В. Косых. 

В работе первого дня конференции 

приняли участие 37 человек, были заслуша-

ны выступления 21 докладчика.  

СЕКЦИЯ: «ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ» 

Кузнецов В.В,. зав .кафедрой  естественнонаучных дисциплин и информационного обеспечения 

управления МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления», 

 кандидат физико-математических наук 

 

Заседание секции с on-line трансля-

цией состоялось 13 декабря. В работе секции 

приняли участие 4 преподавателя и 20 сту-

дентов, выступили с докладами 13 человек. 

Все доклады были научно-

содержательными. Докладчики представили 

свое авторское видение исследуемых про-

блем и возможные пути их решения, что 

имеет определенную научную значимость и 

практическую ценность. Особый интерес у 

участников конференции вызвали доклады, 

посвященные использованию технологий 

анализа данных и систем искусственного 

интеллекта для автоматизации различных 

процессов управления. Все доклады реко-

мендованы к публикации в материалах кон-

ференции. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 УПРАВЛЕНИЯ ОБСУЖДАЛИСЬ НА КОНФЕРЕНЦИИ, СОСТОЯВШЕЙСЯ 

 15 ДЕКАБРЯ В ON-LINE ФОРМАТЕ. 

Агибалов Ю.В. проректор по научной работе  

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления», 

 кандидат экономических наук, доцент 

 

 

Открывая конференцию проректор 

по научной работе ВИЭСУ Ю.В. Агибалов 

остановился на вопросах   проведения кон-

ституционной реформы в России, связанной 

с принятием   Закона Российской Федерации 

о поправке к Конституции Российской Фе-

дерации от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ «О со-

вершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации и функционирования 

публичной власти». В соответствии с ним в 

России должна быть сформирована система 

публичной власти. В Федеральном законе «О 

Государственном Совете Российской Феде-

рации» впервые в законодательстве было 

закреплено понятие единой системы пуб-

личной власти; основы функционирования 

публичной власти в Российской Федера-

ции; основные принципы взаимодействия 

органов, входящих в единую систему пуб-

личной власти. Госсовет является консти-

туционным государственным органом и 

формируется Президентом Российской Фе-

дерации. Целями Госсовета являются обес-

печение согласованного функционирования 

и взаимодействия органов, входящих в 

единую систему публичной власти и опре-

деление основных направлений внутренней 

и внешней политики Российской Федера-

ции, приоритетных направлений социаль-

но-экономического развития государства. 

14 декабря Государственной Думой был 

принят, а 15 декабря одобрен Советом Фе-

дерации Федеральный закон «Об общих 

принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации». В нём 

закрепляется порядок взаимодействия зако-

нодательных и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации между собой, с органами 

местного самоуправления входящих в их 

состав муниципальных образований, а так-

же с федеральными органами государ-

ственной власти при решении вопросов 

осуществления публичной власти на соот-

ветствующей территории. После вступле-

ния закона в силу закона о публичной вла-

сти, Федеральный закон от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Фе-

дерации» прекратит своё действие. В субъ-

ектах Российской Федерации предстоит 

большая работа по приведению региональ-
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ного законодательства в соответствии с этим 

законом, и прежде всего, конституций и 

уставов субъектов Федерации. Серьёзные 

изменения предстоят и в законодательстве о 

местном самоуправлении, которое является 

важнейшим институтом гражданского обще-

ства и одной из основ конституционного 

строя России. 

В работе конференции приняли уча-

стие преподаватели и студенты ВИЭСУ и 

ВФ РАНХ и ГС, практические работники 

органов местного самоуправления. На кон-

ференции с докладами по актуальным про-

блемам местного самоуправления выступили 

магистранты и студенты ВИЭСУ Л. Бирюко-

ва, Р.Гешов, В. Васильков, К. Хамов, Е. Пе-

редериева, магистранты ВФ РАНХ и ГС А. 

Гаркавцева, Д.Ряжских, А. Прозоровская, Е. 

Тесленко.В обсуждении докладов приняли 

участие руководитель аппарата Рамонского 

муниципального района Е.Н.Митяева, зав. 

кафедрой ВИЭСУ Л.А. Гончаров. 

Подводя итоги конференции, Ю.В. 

Агибалов подчеркнул, что опыт осуществле-

ния муниципальной реформы в Воронеж-

ской области показывает, что местное само-

управление способно к эффективному взаи-

модействию с органами государственной 

власти. В тоже время сегодня очевидно, что 

привлечение населения к решению вопросов 

местного значения,  невозможно без суще-

ственного изменения форм и методов работы 

органов местного самоуправления, совер-

шенствования действующей нормативно-

правовой базы на всех уровнях и создания 

условий, способствующих активному уча-

стию граждан в деятельности органов мест-

ного самоуправления, использования   эф-

фективных механизмов обратной связи меж-

ду гражданами и органами власти, открыто-

сти и доступности местной власти.  

 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБСУЖДЕНЫ 16 ДЕКАБ-

РЯ 2021Г.  НА ЗАСЕДАНИИ НАУЧНОЙ СЕКЦИИ КАФЕДРЫ ПСИХОЛОГИИ И СОЦИ-

АЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В РАМКАХ "НЕДЕЛЯ НАУКИ ВИЭСУ –2021". 

 

Зверева В.А., зав.кафедрой  психологии и социально-гуманитарных дисциплин МОАУ ВО «Воро-

нежский институт экономики и социального управления», к.полит.н., доцент 

 

На секции были представлены до-

клады, по широкому спектру проблем: ком-

муникаций, информационных технологий и 

их роли в современном образовании и обще-

стве; управленческого дискурса и культуры 

речи руководителя; толерантности и экстре-

мизма; роли и места органов местного само-

управления в системе публичной власти. 

Темы докладов вызвали интерес и активное 

обсуждение аудитории. 

 

«НЕДЕЛЯ НАУКИ ВИЭСУ-2021» ЗАВЕРШИЛАСЬ ОБСУЖДЕНИЕМ ПОЛИТИ-

ЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ В СИСТЕМЕ ВЛАСТИ В РОССИИ 
 

Гончаров Л.А., зав кафедрой политологии, управления и регионоведения МОАУ ВО «Воронежский 

институт экономики и социального управления»,к.полит.н., доцент 

 

17.12.2021 состоялось заседание 

секции «Политические институты в системе 

государственного управления и публичной 

власти» в рамках «Недели науки ВИЭСУ-

2021» с on-line трансляцией. В заседании 

приняли участие преподаватели и студенты 

ВИЭСУ, Воронежского филиала Российской 

академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Россий-

ской Федерации и ВГУ, практические работ-

ники органов государственной власти и 

местного самоуправления Воронежской об-

ласти, Ассоциации муниципальных образо-

ваний Липецкой области.  

С докладами на актуальные темы выступили 

учёные и практические работники. Доктор 

политических наук профессор Л.Н. Алисова 

в свой доклад посвятила анализу состояв-

шихся выборов депутатов Государственной 

Думы в сентябре 2020 года и современным 

факторам развития партийного строитель-

ства. Заведующий кафедрой политологии, 

управления и регионоведения ВИЭСУ Л.А. 

Гончаров и к. социол. наук И.В. Богатырёва 

представили доклад на тему: ««Аркадий По-

номарев: «В единой команде за благополу-

чие людей и успех Воронежской области» -   

электорально-имиджевые сценарии и просо-

пографическое исследование политической 

биографии депутата Государственной Думы 

РФ от «Единой России», основанный на ре-

зультатах социологического исследования 

проведённого учёными ВИЭСУ.  Совершен-

ствованию системы управления проектной 

деятельностью в исполнительных органах 

государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации (на примере департамента 

дорожной деятельности Воронежской обла-

сти) посвятила своё выступление магистрант 

ВФ РАНХ и ГС при Президенте РФ С.В. 

Гриднева. 

 В рамках научной секции кафедры 

продолжилось обсуждение центральной те-

мы конференции - «Местное самоуправление 
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в системе публичной власти». Проректор по 

научной работе ВИЭСУ Ю.В. Агибалов в 

своём выступлении представил концепцию 

законопроекта «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в единой 

системе публичной власти», внесённого в 

Государственную Думу 16 декабря 2021 года 

депутатом Государственной Думы П.В. 

Крашенинниковым и сенатором Российской 

Федерации А.А. Клишасом.  

Участники конференции   предло-

жили провести широкое обсуждение проекта 

федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

единой системе публичной власти» с участи-

ем учёных вузов города Воронежа и практи-

ческих работников органов местного само-

управления, Ассоциаций муниципальных 

образований Воронежской и Липецкой обла-

стей, Воронежского регионального отделе-

ния «Ассоциации юристов России». 

Проректор по научной работе ВИ-

ЭСУ Ю.В. Агибалов, подводя итоги «Недели 

науки», в своём выступлении отметил, в хо-

де проведения конференции ученые, экспер-

ты и практические работники получили воз-

можность глубоко и всесторонне проанали-

зировать все изменения, произошедшие в 

законодательстве, касающемся органов гос-

ударственной власти и местного самоуправ-

ления, оценить деятельность органов власти 

в современных условиях, вскрыть имеющие-

ся недостатки и неиспользованные резервы. 

Участники конференции в своих выступле-

ниях представили авторское видение иссле-

дуемых проблем и возможные пути их ре-

шения. Все доклады рекомендованы к пуб-

ликации в материалах конференции, а ре-

зультаты исследований использовать в учеб-

ном процессе. 

По итогам конференции приняты 

рекомендации, направленные на совершен-

ствование действующего законодательства и 

использования результатов исследований в 

учебном процессе.  

Ю.В. Агибалов поддержал предло-

жение о проведении широкого обсуждения 

проекта федерального закона «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в единой системе публичной 

власти». В институте планируется проведе-

ние «круглого стола» с приглашением учё-

ных вузов города Воронежа и практических 

работников органов местного самоуправле-

ния, Ассоциаций муниципальных образова-

ний Воронежской и Липецкой областей, Во-

ронежского регионального отделения «Ас-

социации юристов России». 

 

 


