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РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: в статье рассмотрена роль органов местного 

самоуправления в формировании положительного имиджа территории. 

Выявлена и обоснована актуальность формирования собственного 

положительного имиджа территории.  

Ключевые слова и словосочетания: положительный имидж 

территории, органы местного самоуправления, информационная политика. 

 

В настоящее время актуальна постоянная и тщательная работа с имиджем 

территорий государств, регионов, а также городов. 

В русском языке слово «имидж» понимается как мнение или суждение, 

обозначающее оценку, отношение и взгляд на какой-либо образ, а слово 

«образ» – как вид, облик, представление, обобщенное художественное 

отражение, тип, характер, порядок. Имидж – это не просто образ, а 

целенаправленно сформированный вид кого-либо или чего-либо, содержащий 

некоторые ценностные характеристики и призванный оказать эмоционально-

психологическое воздействие на целевую аудиторию в целях популяризации, 

рекламы и т. д. [1]. 

Имиджем территории можно считать относительно устойчивую и 

проявляющуюся в массовом и индивидуальном сознании населения 

совокупность эмоциональных, рациональных представлений, убеждений и 

ощущений, которые появляются у людей по поводу особенностей места их 

проживания, формируются на основе всей информации, полученной о месте их 

проживания из различных источников, а также собственного опыта и 

впечатлений.  

Формирование имиджа территории – это уникальный и разносторонний 

процесс, который состоит из множества составляющих от конкретных 

поставленных целей, которые будут характеризовать внешний имидж 
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территории до принятия решений и обязательного выполнения основных задач 

и стратегий, формирующих ее образ, особенно важно, как данную территорию 

воспринимает общество в целом, жители не только населяющие ее, а также из 

районов соседствующих, средства массовой информации как 

административного подчинения, так и независимые, а самое важное для 

сегодняшнего времени – это внешние инвесторы. 

Актуальность формирования собственного положительного имиджа 

территории и узнаваемости – это необходимый, заведомо выигрышный фактор. 

Как правило, в конечном итоге это и привлекает внимание к ней, дает 

возможность более эффективно контролировать различные интересы 

социально-экономического развития, улучшать инвестиционный климат, 

притягивать огромное количество различных групп туристов, что, несомненно, 

приносит дополнительный доход для местного и регионального бюджетов. 

Более того, продвижение имиджа территории – наиболее простой и 

правильный путь преодоления трудностей в формировании имиджа России в 

целом. 

В зависимости от существующего или желаемого образа территории, как 

правило, ее имидж характеризуют как устойчиво положительный, либо слабо 

выраженный, либо застойный и противоречивый, а также смешанный, 

негативный, чрезмерно привлекательный. 

Задачи изменения или сохранения существующего образа территории 

будут требовать соответствующей определяющей маркетинговой политики 

органов местной и региональной властей [3]. Имидж формируется на 

различных ступенях отражения повседневной жизни, но имеет и свои 

особенные признаки, и условия их формирования. Имидж территории в 

настоящее время определяется в первую очередь качеством действия 

находящихся на нем субъектов хозяйствования, коммуникаций, системы 

обслуживания, другими словами жилищно-коммунальными службами, а 

конкурентные преимущества и недостатки отражаются даже на ее 

туристической и инвестиционной привлекательности. 
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Одним из факторов, определяющих субъективный характер имиджа 

территории, является зависимость от действий региональных и местных 

органов власти, которые, показывая определенные политические направления и 

характер, смогут провести в жизнь многие планы с помощью общественности, 

так или иначе, влияя на мнение жителей самой территории, так и ее 

окружающих. 

Основными положительно влияющими факторами на формирование 

имиджа территории являются действия в информировании о деятельности 

органов местного самоуправления местными средствами массовой 

информации, пресс-служб, а также непосредственно сами контакты 

муниципальных служащих с общественностью и населением. Из практики 

давно замечено, что каждое отдельное взаимодействие характеризует общий 

образ органов местного самоуправления в сознании жителей населяющих эту 

территорию. 

Органы местного самоуправления чаще всего скрывают от работников 

СМИ, особенно независимых источников, факты, происшествия, документы и 

статистические материалы, которые возможно могут отрицательно повлиять на 

оценку их деятельности. Они быстрее поделятся какими-либо планами или 

оценками и мнениями. О достоверности информации при таких условиях 

говорить не приходится [2], а об информированности населения тем более. 

Создание органами местного самоуправления всяких выгодных условий 

для рождения новых источников и быстрого развития уже существующих 

независимых местных и региональных СМИ и существенное изменение 

отношения к их деятельности, а также своевременное предоставление 

полноценной информации благоприятно повлияет на уровень 

информированности населения. И самым ответственным моментом на пути к 

повышению и улучшению существующего уровня будет сразу и так 

необходимое именно сейчас изменение отношения самой власти к проблеме 

полного информирования местных и региональных жителей о своей работе, 

планах и задачах. А также раскрытие понимания и правильная подача 
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информации о современных методах управления и требования, предъявляемые 

к ней временем, сблизит власть с электоратом. 

Таким образом, мы видим, что существующий сегодня уровень доверия, 

и, соответственно, имидж территории, зависит как от различных каналов 

деятельности СМИ, так и непосредственно от информированности граждан о 

деятельности органов представительной и исполнительной ветвей власти, а 

самое интересное, что и от конкретно самих муниципальных служащих. 

Сам процесс создания имиджа многоступенчат и многослоен, и, конечно, 

представляет собой сложную технологию, набор разноплановых процедур 

(алгоритмов), которые должны привести к поставленной цели. Эта 

деятельность настолько всесторонняя, что включает в себя набор 

коммуникативных методов и средств воздействия на общество в целом. 

Прежде всего, в работе органов местного самоуправления с 

общественностью и жителями в целом необходимо соблюдать принцип «быть 

таким, а не казаться». Это говорит о том, что вовсе не надо «играть» на 

публику, а своевременное и правдивое освещение деятельности власти должно 

быть основано на конкретных фактах и действиях. Таким образом, 

необходимой всегда будет не только работа по информированию, но и 

непосредственно с самим объектом имиджа. 

Отметим еще один важный аспект: деятельность органов местного 

самоуправления всегда должна быть направлена на благо населения. Запросы, 

интересы, ожидания жителей могут быть выявлены в ходе различных 

социологических опросов. Полученные данные используются как 

основополагающие факторы для дальнейшей коммуникационной работы. 

Информация, используемая для мониторинга, должна быть «достоверной, 

полной и своевременной, иначе трудно получить правильное представление о 

реальных государственно-правовых процессах» [4]. 

Таким образом, цель информационной политики органов местного 

самоуправления каждой территории состоит в том, чтобы жители были вовремя 

проинформированы о действиях органов власти на всех уровнях, для лучшего 
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понимания и, как следствие, поддерживали эти действия, включаясь в участие 

их реализации. 

В настоящее время повсеместно можно заметить недостаточный уровень 

доверия органам местного самоуправления. Указанное обстоятельство 

порождает возникновение барьеров недопонимания между общественностью и 

руководством, осуществляемым руководство различных процессов территории, 

в формировании положительного имиджа. Когда появляется опознавание 

наличия различных ограничений, субъекты, влияющие на формирование 

имиджа, начинают свое косвенное и не всегда правомерное воздействие на 

население. Имидж, как известно, «хрупкая» конструкция, и всякое, даже 

незначительное непродуманное ошибочное действие приводит любую имидж-

технологию в квазитехнологию [5]. 

Имидж органов самоуправления и имидж территории муниципального 

образования очень тесно взаимосвязаны. В работе органов представительной и 

исполнительной власти в муниципальном образовании равнозначно важны как 

профессионализм муниципальных служащих при взаимодействии с 

активистами местных общественных организаций и просто жителей, так и 

профессиональные навыки руководителей органов власти местного уровня при 

контактировании как с представителями органов государственной власти 

региона, так и профессиональными и общественными союзами. 

Не надо забывать и об имидже непосредственно руководителей органов 

местного самоуправления. По мнению известного политолога Е. В. Егоровой, 

можно говорить о трехкомпонентной структуре имиджа руководителя. 

Основной из составляющих структур имиджа являются личные характеристики 

его как человека. Следующей составляющей структуры имиджа станут его 

социальные характеристики. Также одной из компонентой имиджа 

руководителя становятся символические характеристики имиджа, которые 

являются составляющей частью менталитета [6]. Актуальным выводом можно 

назвать представление о том, что в формировании положительного имиджа 

важнейшую роль играют такие социально необходимые ожидания, как 
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позитивные сдвиги в социально-экономической жизни общества, стабильность 

и, как следствие, определенность будущего. 

Формирование позитивного имиджа органов местного самоуправления 

муниципального образования в настоящее время – самая актуальная задача при 

формировании положительного имиджа территории в целом. 

Стоит отметить, что в настоящее время население муниципального 

образования является не только потребителем муниципальных услуг, но и 

представляют собой субъект оценки работы местных органов власти. И от их 

мнения зависит напрямую оценка деятельности органов власти. 

Не надо забывать, что один из важнейших факторов улучшения 

привлекательности и конкурентоспособности территории – это позитивный 

имидж органов муниципальной власти. Имидж органов власти – это образ, 

создаваемый по заданной схеме с целью вызвать в массовой аудитории 

желательное восприятие его объекта и, соответственно, ту или иную 

активность в поведении населения [7]. 

Самой первой задачей органов местного самоуправления, которую 

необходимо выполнить, должно стать обеспечение условий, при которых 

каждый человек реально сможет влиять на процесс выработки, 

непосредственно принятия, а также исполнения решений должностными 

лицами органов местного самоуправления и муниципальными служащими, 

вовлекая в контакт все группы жителей по поиску взаимовыгодного решения, 

которое будет учитывать интересы всех этих групп. Работа над этим 

конкретным решением даст возможность углубления понимания каждой из 

групп другими, возможность почувствовать себя частью сообщества в целом. 

Ведь именно сейчас мы часто можем наблюдать слабый уровень доверия 

органам местного самоуправления. Именно это дает нам картину, где можно 

наблюдать существование барьеров в сложном и неоднозначном процессе 

формирования положительного имиджа муниципального образования. 

Положительный, ярко выраженный образ того или иного объекта или же 

всей территории в целом показывает не только общую культуру носителя, но и 

выражает существенную характеристику, которая будет основой для достойной 
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конкурентоспособности и важнейшей предпосылкой грамотной деятельности, 

дающей успешный результат в выбранном направлении. 

В заключении необходимо сказать, что на процесс формирования 

положительного имиджа территорий в России повлиял отпечаток прошлого 

негативного отношения жителей и общественности к чиновникам. Это, в свою 

очередь, потребует наиболее серьезного изучения существующей проблемы и 

поиска наиболее эффективных способов взаимодействия власти с 

общественностью, совершенствования деятельности в данном направлении с 

целью формирования положительного имиджа территории, ведь судьба 

властных структур сегодня стала напрямую зависеть от того, как они и их 

деятельность воспринимается электоратом. 
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Современный образ приграничного региона, представление о нем в 

общественном сознании является основополагающим фактором его 

привлекательности для отечественных и прежде всего зарубежных инвесторов 

и иных важных для привлечения инвестиций целевых аудиторий. Позитивный 

имидж приграничья способствует развитию инвестиционного процесса, 

включенности в межрегиональное и международное экономическое 

сотрудничество, способствуя тем самым значительному повышению качества 

жизни населения [3]. Приграничные регионы, которые смогли «встроиться» в 

русло глобализации, приобрели позитивную инвестиционную репутацию, 

получили на основании этого значительные конкурентные преимущества 

развития. 

На сегодняшний день в экономической науке существуют два тесно 

связанных между собой понятия – инвестиционный климат и инвестиционный 

имидж [2]. В отношении к региональной экономике и технологии 

формирования первое из них достаточно широко освещено, второе в сочетании 

со словом «инвестиционный» изучено меньше. В этом плане инвестиционная 

концепция приграничного региона с точки зрения его сущностных 

характеристик имеет особую актуальность для отечественной науки и 

хозяйственной практики. 
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Инвестиционный климат региона представляет собой комплекс условий 

инвестирования, включающий экономические, политические и социальные 

компоненты, в том числе природные ресурсы, рабочую силу, законодательство 

и т. д. На региональном уровне некоторые из вышеперечисленных компонентов 

зависят в значительной мере от действий региональных властей, другие, такие 

как географическое положение региона, не поддаются воздействию, но 

значительно влияют на формирование инвестиционного климата [1] 

Региональный инвестиционный имидж – это комплексное отображение 

различных аспектов инвестиционного климата в представлениях как 

иностранных, так и отечественных инвесторов [7]. И в значительной степени 

его формирует доступная информация о положении дел в регионе и, главное, 

информация о его экономической сфере. Для этого актуально выявление новых 

факторов устойчивого развития приграничных территорий и инструментов 

управления ими с целью привлечения инвестиций в реальный сектор 

экономики. И, на наш взгляд, основным фактом является позитивный имидж 

приграничной территории, неуклонно стимулирующий повышение интереса 

отечественного и иностранного бизнес-сообщества к освоению ресурсного 

потенциала региона. В этой связи технология формирования и продвижения 

позитивного имиджа региона, наиболее выгодно представляющая 

преимущества производственно экономического потенциала приграничной 

территории, представляет научный и практический интерес. Исходя из этого, 

технология создания инвестиционного имиджа приграничного региона 

предполагает активное использование двух направлений: 

1) описательное, представляющее социально-экономический образ 

приграничного региона; 

2) оценочное, побуждающее инвесторов к оценке и эмоциям, 

вызываемым информацией о приграничном регионе, различной интенсивности, 

несущей определенную эмоционально-психологическую реакцию. 

В силу объективных условий сформировавшийся имидж приграничного 

региона может быть позитивным, негативным, и нечетким. Целью 

формирования имиджевой инвестиционной концепции приграничной 
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территории является создание позитивного имиджа, повышающего ее 

конкурентоспособность, активизирующего финансовые, информационные и 

материальные ресурсы, привлекающего внимание в первую очередь 

иностранных инвесторов, ускоряющего процесс приятия решений об 

инвестировании средств в региональную экономику. 

На наш взгляд, основными задачами имиджевой инвестиционной 

концепции приграничного региона могут быть: 

1) разработка и реализация системы продвижения инвестиционного 

имиджа приграничного региона, в том числе системного информирования 

зарубежной бизнес-общественности об уровне и перспективах развития 

региона через российские и зарубежные средства массовой информации путем 

создания информационных поводов и развития принципов информационной 

открытости органов государственной и региональной власти; 

2) разработка и реализация системы продвижения имиджа 

государственной власти как главного координатора инвестиционных процессов 

модернизации для всех заинтересованных групп; 

3) привлечение профильных специалистов с целью дальнейшего развития 

инвестиционного имиджа и определения наиболее эффективных путей его 

продвижения за пределами Российской федерации с использованием 

современных рекламных и пиар технологий; 

4) стимулирование разработок и апробация инновационных проектов 

имиджевого позиционирования приграничной территории, как благоприятной 

для инвестиционной деятельности; 

5) формирование и реализация механизмов государственно-частного 

партнерства в области продвижения позитивного инвестиционного имиджа 

приграничного региона, обеспечивающих координацию деятельности 

государственных и муниципальных органов власти с представителями 

зарубежного бизнес-сообщества. 

Достижение обозначенных задач возможно за счет комплексного 

подхода, направленного на повышение авторитета приграничного региона 
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путем всестороннего развития и формирования позитивного инвестиционного 

имиджа региона как внутри Российской Федерации, так и за ее пределами. 

Инвестиционная концепция приграничного региона – это совокупность 

идей, принципов, основных положений, касающихся инвестиционного 

развития экономики приграничной территории и затрагивающих интересы по 

обе стороны государственной границы [4]. 

На наш взгляд, структура имиджевой инвестиционной концепции 

приграничного региона может включать пять основных компонентов: 

1) имидж приграничного региона, характеризующий представления 

прежде всего иностранных инвесторов относительно уникальных 

характеристик приграничной территории, её основных преимуществ, 

отличительных свойств (природный потенциал, законодательная и 

административная поддержка, налоговый и таможенный режим, наличие 

развитой транспортной и телекоммуникационной инфраструктуре, 

конъюнктуре товарных рынков и т. д.); 

2) имидж потребителей на внутреннем региональном рынке, т. е. 

представления о стиле жизни, личностных (психологических) характеристиках 

населения приграничного региона, информации о доходах на душу населения; 

3) имидж реального сектора экономики характеризуется представлением 

инвесторов о планах предприятий, заинтересованных в привлечении 

иностранных инвестиций, в отношении приватизации, продажи акций, 

технической реконструкции; стратегия компаний, исходящая из возможности 

завоевания новых рынков, сокращения издержек, трансферта технологий, 

использования преимущества кооперации и привлечения новых партнеров, 

интеграции создаваемых предприятий в глобальную (или региональную) сеть 

производства; 

4) имидж лидера региона и его ближайшего окружения: включает 

представления о возможностях и правах органов региональной власти в 

области регулирования инвестиций, а также способностях, установках, 

ценностных ориентациях руководства приграничного региона; 
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5) имидж представляющей структуры: что за предприятие или его лицо 

делает заявку на инвестиции, насколько надежен партнер, имеет ли он 

сплоченную команду квалифицированных менеджеров (их профессиональная 

компетентность, коммуникабельность, мобильность, точность выполнения 

обязательств). 

Отношение к инвестиционной среде приграничной территории 

определяется во многом перспективами развития инвестиционной 

деятельности и процессов в стране в целом. 

Данная опосредованность может иметь как положительное, так и 

отрицательное влияние на имидж конкретного региона. В подобной ситуации 

резко возрастает роль индивидуального регионального имиджа: своевременная 

подача информации, своевременная реакция на негативную информацию и т. 

д., что дает повод для ведения активных исследований в отношении технологии 

формирования региональной имиджевой инвестиционной концепции [5]. 

Первоочередной задачей на пути создания региональной инвестиционной 

концепции является необходимость ясного и четкого определения 

приоритетности облика (дружелюбность, строгость, консервативность, т. д.). 

Концепция имиджа требует строгой дифференциации в зависимости от 

предполагаемых групп иностранных и отечественных инвесторов. 

На этапе формирования имиджевой концепции приграничного региона 

необходимо четко соблюдать принципы соответствия и равновесия [6]. 

Наполнение имиджевой концепции обязательно должно соответствовать 

экономическому развитию региона, кроме того, необходимо учитывать 

соответствие формируемого имиджа современному этапу развития общества, и 

равновесие со стратегией развития инвестиционной среды. Разделив термин 

«имидж приграничного региона» на понятия внешнего и внутреннего имиджа, 

можно вывести еще одно следствие: внешний имидж региона обязательно 

должен соответствовать его внутреннему аналогу. Требует, на наш взгляд, 

дополнительного разъяснения выведенное выше следствие соответствия 

внешнего имиджа региона внутреннему. Если в понятие «внешний имидж 

приграничного региона» мы вкладываем мнение иностранных инвесторов, то 
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под внутренним имиджем следует понимать сложившийся внутри 

региональный инвестиционный климат. 

Приступая к реализации разработанной концепции имиджевой 

инвестиционной политики, важно помнить, что хаотичная, плохо 

спланированная кампания по формированию имиджа создает у потенциальных 

инвесторов противоречивое представление о регионе. Недоработки в 

формировании концепции в равной степени, как и перегибы, вполне могут 

привести к потере доверия у целевых сегментов инвестиционного рынка [4]. 

Нужно учитывать тот факт, что имидж региона со временем все труднее 

меняется, особенно в глазах «осторожных» иностранных инвесторов. 

Технология формирования инвестиционного имиджа приграничного 

региона при построении коммуникаций с иностранными инвесторами должна 

учитывать основные коммуникационные ошибки при выстраивании работы со 

средствами массовой информации. Во-первых, следует помнить, что для 

эффективной реализации намеченной инвестиционной стратегии региона 

необходим сильный коммуникатор – человек, который будет «лицом» и 

«душой» компании для иностранных средств массовой информации. 

Притягательной личности легче привлечь внимание и обеспечить публикацию 

материалов о инвестиционной среде региона. Во-вторых, в средствах массовой 

информации не нужно делать акцент только на одной целевой аудитории в 

ущерб другим. У каждого приграничного региона целевых сегментов 

инвестирования гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Кроме 

инвесторов, есть еще поставщики, партнеры, органы контроля, местные и 

государственные органы власти, конкуренты, потенциальные сотрудники и т. д. 

Технология формирования инвестиционного имиджа приграничного 

региона имеет, на наш взгляд, свои особенности и может включать следующие 

основные этапы: 

1) определение целей имиджевой инвестиционной стратегии 

приграничного региона. На этом этапе необходимо четко сформулировать 

послание, которое содержится в желаемом имидже приграничной территории, 

сделав основной акцент на его инвестиционной привлекательности. 
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2) анализ рынка потенциальных инвесторов. На этом этапе проводятся 

количественные и качественные исследования, в первую очередь зарубежного 

инвестиционного рынка. 

3) определение инвестиционных имиджевых характеристик региона. 

Составляется список позитивных социально-экономических, политических и 

др. критериев, которые необходимо транслировать иностранным инвесторам. 

4) обеспечение позитивной узнаваемости приграничного региона в глазах 

потенциальных иностранных инвесторов. 

5) создание узнаваемого образа (бренда) с целью привлечения внимания 

иностранных инвесторов. 

6) формирование позитивного отношения зарубежного бизнес-

сообщества к инвестиционной среде региона с целью создания интереса и 

доверия. 

Разработку имиджевой инвестиционной концепции для каждого 

приграничного региона и конкретной ситуации необходимо проводить 

индивидуально, так как все ее компоненты находятся во взаимосвязи и влияют 

друг на друга. 

Важным моментом при создании инвестиционного имиджа региона 

является выбор каналов средств массовой коммуникации. Наличие 

противоречивой информации о региональной инвестиционной среде, 

поступающей по различным каналам средств массовых коммуникаций, может 

привести к разрушению имиджа в глазах иностранных инвесторов [5]. 

Известно, что современные массовые коммуникации оказывают огромное 

воздействие на инвестиционный рынок. Фактически, с помощью массовых 

коммуникаций можно управлять инвестиционными процессами. 

Экономическое развитие общества также подвержено воздействию массовых 

коммуникаций, так как посредством рекламы формируются стратегии 

поведения потенциальных инвесторов. 

Мировой опыт показывает, что успех работы по продвижению 

инвестиционного имиджа региона напрямую зависит от политической воли как 

государственного, так и регионального руководства. На наш взгляд, одной из 
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причин низкого объема реально реализованных проектов формирования 

инвестиционного имиджа регионов является отсутствие преемственности, 

сменяющийся региональной власти в обеспечении имиджевой политики 

региона. После выборов новая администрация приграничного региона начинает 

свою работу с максимального дистанцирования от деятельности прежней 

администрации и начинает работать в сфере инвестиционной политики с 

«чистого листа». 

Также негативное влияние оказывает отсутствие специалистов, 

профессионально занимающихся формированием инвестиционного имиджа 

региона и его дальнейшим продвижением. Региональные административные 

структуры по связям с общественностью и приграничному сотрудничеству в 

значительной степени укомплектованы специалистами, не имеющими 

достаточной специальной подготовки, не владеющими в полной мере навыками 

научного анализа инвестиционной деятельности и обработки полученной 

информации, построения прогнозов социально-политической ситуации в 

регионе. Недостаток знания является одной из причин того, что функции 

существующих структур администрации по связям с общественностью 

приграничного региона ограничиваются деятельностью пресс-служб [7]. 

Такие нетрадиционные вызовы, как международный терроризм, 

преступность, наркобизнес также существенно влияют на образ приграничного 

региона и значительно повышают инвестиционные риски. 

Таким образом, формирование и поддержание инвестиционного имиджа 

региона процесс довольно сложный, длительный и затратный [6]. Поэтому 

имиджевая политика требует постоянного совершенствования стиля и 

философии, разработки новых атрибутов и совершенствования старых, 

пересмотра идей и поиска новых подходов к привлечению капиталов. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные государственные решения 

в стратегии развития молодежной политики, ее роль в жизни общества и 

региона в целом. Помимо этого в рамках статьи изучены ответственные 

институты власти и государственные учреждения, а также основные 

направления их деятельности в сфере молодежной политики. 

Ключевые слова и словосочетания: молодежная политика, 

администрация муниципального образования город Краснодар, направления, 

стратегическое управление. 

 

Направление молодежной политики является важным направлением 

социальной политики государства и регионов.  Без нее невозможно представить 

полноценное развитие молодежи, реализацию ее способностей и талантов, и 

будущее страны в целом. Сегодня молодежная политика является 

неотъемлемой частью государственной политики [2]. Правовое регулирование 

государственной молодежной политики в Российской Федерации основывается 

на международных документах; федеральном законодательстве; 

законодательстве субъектов Федерации; нормативных правовых актах органов 

местного самоуправления [4]. 

В Краснодарском крае реализацией молодежной политики занимаются 

подведомственные учреждения (МКУ МО город Краснодар «Центр 

молодёжной политики», МКУ МО город Краснодар «Центр патриотического 

воспитания молодёжи», МУП «Молодежный центр») совместно с управлением 

по делам молодежи администрации муниципального образования город 

Краснодар. 

Основными направлениями молодежной политики Краснодарского края 

являются [5]: 
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 патриотическое направление реализуется посредством организации и 

проведения ежегодного краевого месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. Помимо этого проводятся различные мероприятия, 

посвященные реконструкции знаковых исторических событий и памяти 

знаменательных дат и событий, выступления и концертные программы, во 

время которых школьники узнают больше об истории страны и героических 

поступках своих земляков; 

 интеллектуальное и творческое развитие молодежи реализуется за счет 

проведения концертных программ, фестивалей современного молодежного 

творчества, концертов, а также проектов уличного художественного искусства 

и проектов литературной направленности. Это позволяет молодым людям 

реализовывать свои творческие способности, а также духовно развиваться и 

быть более начитанными; 

 формирование здорового образа жизни и профилактика асоциальных 

явлений включает в себя агитационную работу среди молодежи о вредном 

воздействии алкогольной, табачной и запрещенной продукции посредством 

социальной рекламы; 

 поддержка и развитие массового молодежного спорта и туризма. 

Управлением по делам молодежи администрации муниципального образования 

город Краснодар организует и проводит соревнования по различным видам 

спорта; 

 профилактика правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних. По данному направлению ведется работа с подростками 

и молодыми семьями, находящимися в социально опасном положении, 

организация работы молодежных дворовых площадок [1]. 

Сферу молодежной политики в Краснодарском крае регулируют 

следующие документы стратегического планирования: закон Краснодарского 

края от 04.03.1998 № 123-КЗ «О государственной молодежной политике в 

Краснодарском крае», проект стратегии государственной молодежной 

политики Краснодарского края, Постановление главы администрации 
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(губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 г. № 963 «Об утверждении 

государственной программы Краснодарского края «Молодежь Кубани»». 

В соответствии с законом Краснодарского края «О государственной 

молодежной политике в Краснодарском крае» государственная молодежная 

политика в Краснодарском крае – целенаправленная деятельность органов 

государственной власти и местного самоуправления с участием различных 

объединений и граждан, реализуемая на основе тесного взаимодействия 

элементов и направленная на создание условий для обучения, воспитания и 

развития молодежи [3]: 

 государственное содействие экономической самостоятельности 

молодых граждан и реализации их права на труд; 

 социальное обслуживание молодых граждан; 

 создание условий для гражданского становления, физического и 

духовно-нравственного развития молодежи; 

 организация и проведение социальной работы по месту жительства 

молодежи и т.д. 

Проект стратегии государственной молодежной политики 

Краснодарского края до 2025 года определяет стратегическую цель, систему 

приоритетных задач и механизмов реализации молодежной политики в крае. 

Цель государственной молодежной политики в Краснодарском крае – создание 

социально-экономических, организационных, социально-культурных, правовых 

и инфраструктурных условий на основе интеграции ресурсов государства, 

бизнеса и гражданского общества для реализации интеллектуального, 

экономического и духовного потенциала молодежи, формирования и 

актуализации ее субъектной позиции в интересах развития Краснодарского 

края. Стратегия определяет основные внутренние проблемы в сфере 

молодежной политики: 

 отсутствие необходимой комплексной инфраструктуры для реализации 

политики; 

 дефицит кадров на уровне муниципальных образований и слабое 

взаимодействие учреждений молодежной политики; 

garantf1://36809393.0/
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 неравные возможности для реализации способностей молодежи в 

сельских поселениях и городах. 

В целях решения проблем молодежной политики Краснодарского края в 

2015 году постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края была утверждена Государственная программа «Молодежь Кубани». 

Координатором программы является департамент молодежной политики 

Краснодарского края. Цель программы –  успешная интеграция молодежи в 

общественную жизнь. В соответствии с целью программа предусматривает 

следующие задачи  [2]: 

 создание необходимых условий для реализации интеллектуального и 

духовного потенциалов молодежи в обществе; 

 создание условий для развития и воспитания молодежи, обладающей 

необходимыми способностями; 

 создание условий для реализации физического потенциала молодежи  и 

формирование здорового образа жизни. 

Исходя из трех рассмотренных документов мы можем сделать вывод о 

том, что цели, задачи и основные направления деятельности схожи по своему 

содержанию и направлены на всестороннее развитие молодежи. Таким 

образом, сегодня молодежная политика является одним из основных 

направлений деятельности государства, потому как молодые люди 

представляют собой движущую силу государства. 
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Аннотация: в рамках статьи проводится анализ государственной 

стратегии в области экономической безопасности РФ. Рассматриваются ее 

основные аспекты, выделяются существующие проблемы в стране, а также 

даются рекомендации будущим действиям органов государственной власти. 

Ключевые слова и словосочетания: стратегические решение, 

стратегия, внешняя и внутренняя политика, экономическая безопасность, 
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Функция обеспечения экономической безопасности относится к числу 

наиболее приоритетных задач любого государства. Вопрос, связанный с 

экономической безопасностью, не может существовать сам по себе, так как он 

является производным от текущего роста экономики в той или иной стране.  

Иными словами, проблема или ее отсутствие в данной области зависит от 

существующих в определенный период времени внешних и внутренних 

факторов. Такое непостоянство и придает задаче поддержания экономической 

безопасности актуальный характер. 

Активным противодействием различным угрозам, которые могут 

отрицательно повлиять на экономическое состояние государства, выступают 

действия органов национальной безопасности во взаимосвязи с институтами 

гражданского общества, поддерживающими государственную стратегию 

социально-экономического развития РФ. Данная стратегия в рамках защиты 

экономического пространства направлена на улучшение производственного 

сектора страны, совершенствование экспортных операций, обеспечение 

антимонопольного регулирования и развитие конкурентной политики. 
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Обеспечить гарантии реализации национальных интересов России в 

отношении экономики и поддерживать экономическую безопасность страны 

призвана «Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года», утвержденная Указом Президента РФ от 13.05.2017 г. № 

208. В качестве ключевых целей Государственной стратегии стоит выделить 

следующие: 

 укрепить экономический суверенитет Российской Федерации; 

 обеспечить стабильный экономический рост; 

 повысить степень экономической устойчивости государства к влиянию 

внутренних и внешних факторов и угроз; 

 поддержать существующие научно-технический потенциал 

экономического пространства и повысить уровень конкурентоспособности всей 

экономики в целом; 

 добиться развития человеческого потенциала России и др. [5] 

При этом Стратегия экономической безопасности в перспективе должна 

привести к комплексному развитию экономики, а именно: создать 

благоприятные условия ведения хозяйственной деятельности любого рода, 

организовать деятельность социальных учреждений с целью максимального 

развития личности, обеспечить социально-экономическую и военно-

политическую стабильность общества, поддерживать сохранность и 

целостность государственного устройства.  

В процессе реализации Стратегии планируется выполнение следующих 

задач: 

 модернизировать систему стратегического планирования; 

 улучшить инвестиционный климат России для привлечения 

инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства; 

 провести мероприятия по деофшоризации российской экономики; 

 наладить механизм планирования бюджетов на всех уровнях власти и 

контроля государственных и муниципальных закупок; 
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 защитить права граждан страны, повысить уровень и качество их 

жизни, гарантировать мир и спокойствие внутри государства, а также ряд 

других задач [5]. 

Экономическую безопасность можно назвать неотъемлемым 

компонентом современной экономики, которая в связи с мировой 

глобализацией все динамичнее развивается в сторону усиления 

интеграционных процессов, как в мировом пространстве, так и на 

региональных уровнях. Для эффективного интегрирования в мировое хозяйство 

Российская Федерации должна стать равноправным участников 

международных экономических отношений, однако данный процесс затрудняет 

сложившееся положение дел между Россией и странами Запада. Поэтому в 

процессе принятия будущих стратегических управленческих решений органы 

государственной власти должны ориентироваться, прежде всего, на 

налаживание внешнеэкономических связей, не прибегая к стратегии 

обособленного развития страны [1]. Вместе с этим стоит сказать и об 

инновационной ориентированности экономического развития России, а точнее, 

об ее качественных и количественных характеристиках: 

 будущее развитие базируется на модернизации традиционных секторов 

экономики, то есть нефтегазовом, сырьевом, транспортном и аграрном 

комплексах, которые на протяжении стратегического периода должны играть 

роль ведущих секторов в отношении ВВП Российской Федерации; 

 планируется развивать деятельность научно-технологических 

институтов по разработке и внедрению инновационных предложений в 

экономику страны, что в будущем приведет к повышению уровня 

производительности труда во всех отраслях экономики в 3-5 раз с 

параллельным снижением энергоемкости в 1,6-1,8 раза. Причем доля 

предприятий, занятых промышленным производством и внедряющих 

инновации должна достигнуть отметки в 40-50%, а доля инновационных 

продуктов – 25-35%; 

 предполагается переход на новую экономическую политику, 

называемой «экономикой знаний и высоких технологий». Под ней понимается 
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комплекс из сферы профессионального образования, высокотехнологичного 

оказания медицинской помощи, научных исследований и опытно-

конструкторских разработок, сектора связи и машиностроения. При этом вклад 

такого вида экономики в формирование ВВП должен достигнуть показателей 

традиционных секторов [2]. 

На законодательном уровне официально закреплено, что экономическая 

безопасность выступает составляющим элементом национальной безопасности 

РФ – состояния защищенности жизненно важных интересов и потребностей 

личности, общества и государства от различных факторов внутреннего и 

внешнего воздействия. Актуальными на сегодняшний день внешними угроза 

можно назвать рост мирового терроризма, расширение границ и влияния НАТО 

на восточном полушарии, а также подрыв торгово-финансового баланса, 

выражающийся в санкционном воздействии со стороны Западных стран. К 

числу внутренних факторов следует отнести, в первую очередь, растущий 

уровень бедности населения страны. Так, число граждан с доходами ниже 

прожиточного минимума на  начало 2018 г. превысило отметку в 20,8 млн. 

человек, что на 1,3 млн. больше, чем в 2015 г. Другой серьезной проблемой 

можно назвать дестабилизацию политической обстановки в обществе. Уровень 

одобрения действий исполнительной власти РФ в 2018 г. после принятия 

Пенсионной реформы снизился на 7%, опустившись до 37,7%. В то же время 

отмечается падение рейтинга доверия к Дмитрию Медведеву с 10,9% (март) до 

8,3% (декабрь) и Владимиру Путину, действующему Президенту страны, с 

55,3% до 36,5% соответственно [4]. 

Таким образом, Государственная стратегия РФ, направленная на 

обеспечение экономической безопасности страны, подразумевает защиту от 

любых видов угроз по государственной и территориальной целостности 

России, правам, свободам и уровню жизни населения, которые гарантируются 

Конституцией РФ. Экономическая безопасность предполагает также 

обеспечение устойчивого развития территорий и общества. Однако стоит 

заметить, что влияние внешних факторов в комплексе с имеющимися 

серьезными внутренними проблемами негативно сказываются на 
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защищенности, как экономики страны, так и общей стабильности 

функционирования государства [6]. Следовательно, в ходе принятия 

стратегических и вытекающих из них оперативных управленческих решений 

органы государственной власти должны более глубоко изучать текущее 

положение дел в России и прогнозировать будущие их изменения [3]. Лишь в 

этом случае можно говорить о стабильном развитии Российской Федерации и 

высокой конкурентоспособности на мировой арене, что очень важно в условиях 

мировой глобализации. 
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 Аннотация: в статье рассматривается понятие национальной 
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стратегического планирования в области национальной безопасности 

Российской федерации. Выделены направления обеспечения национальной 

безопасности России, где рассмотрены ожидаемые результаты стратегии 

национальной безопасности до 2020 года. Рассмотрена государственная 

программа Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения». 

Выявлена проблема в реализации подпрограммы «Пожарная безопасность в 

Краснодарском крае» и предложены пути по устранению данной проблемы. 
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стратегическое планирование, документы стратегического планирования, 
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Национальная безопасность России представляет собой состояние 

защищенности личности государства и общества от внутренних и внешних 

угроз, при котором обеспечиваются: реализация прав и свобод граждан России, 

высокий уровень и качество жизни населения, суверенитет, государственная 

целостность, а также устойчивое социально-экономическое развитие. В свою 

очередь, национальная безопасность РФ включает в себя оборону страны и все 

виды безопасности, которые предусмотрены законодательными актами России. 

Обеспечение национальной безопасности – это комплекс мероприятий, 

который направлен на создание условий для нормальной жизни граждан, а 

также улучшения экономического состояния населения Российской Федерации. 

На сегодняшний день Российская Федерация сталкивается с проблемой 

национальной безопасности. Подход Российской федерации к проблемам 
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национальной безопасности связан с пониманием того, что в условиях 

современной ядерной эры, невозможно обеспечить собственную внешнюю 

безопасность за счет снижения уровня безопасности других стран. Состояние 

экономики, несовершенство системы организации власти и общества, 

социальная и политическая поляризация, и криминализация общественных 

отношений, рост преступности, увеличение масштабов терроризма и 

осложнение международных отношений создает большой спектр внутренних и 

внешних угроз национальной безопасности страны [5].   

Наиболее важным этапом повышения эффективности государственного 

управления выступает стратегическое планирование. Таким образом, 

документы стратегического планирования – это основополагающие при 

формировании направлений государственной политики, а также в 

регулировании и определении направлений развитий сфер жизнедеятельности. 

В Российской Федерации система стратегического планирования 

регулируется 172-ФЗ от 28.06.2014 «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации». 

Итак, документами стратегического планирования в области 

национальной безопасности Российской федерации выступают:  

 на этапе целеполагания разрабатывают стратегию национальной 

безопасности Российской федерации; 

 на этапе прогнозирования разрабатывают стратегический прогноз; 

 на этапе планирования и программирования необходимо рассмотреть 

государственную программу Краснодарского края «Обеспечение безопасности 

населения». 

Стратегия национальной безопасности представляет собой систему 

стратегических мероприятий в области внутренней и внешней политики, 

определяющих состояние национальной безопасности и уровень устойчивого 

развития России на долгосрочную перспективу данная стратегия 

разрабатывается на 12 и более лет, субъектом разработки выступает Совет 

безопасности Российской федерации. 
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Назначение стратегии национальной безопасности заключается в 

определении национальных интересов и стратегических приоритетов России. 

Важным направлением обеспечения национальной безопасности России 

является создание безопасных условий реализации устойчивых прав и свобод 

граждан, сохранение суверенитета и целостности страны. В табл. 1 следует 

рассмотреть ожидаемые результаты стратегии национальной безопасности до 

2020 года. 

Таблица 1 

Ожидаемые результаты реализации стратегии национальной 

безопасности до 2020 г.  
Показатель 2015 г. 2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2020 к 

2015 в % 

Уровень безработицы в % 6,16 5,28 4,85 5,22 5,15 4,85 78 

Уровень инфляции в % 12,9 5,38 2,52 2,53 3,1 3,2 24,8 

Ожидаемая продолжительность 

жизни  

71,17 71,59 72,4 73,5 74,06 74,60 104,8 

Уровень государственного 

внешнего и внутреннего долга в 

процентном отношении от 

валового внутреннего продукта  

 

 

47 

 

 

30 

 

 

17 

 

 

15,7 

 

 

15,7 

 

 

14,9 

 

 

30,4 

Уровень ежегодного обновления 

вооружения, военной и 

специальной техники % 

 

49 

 

 

55 

 

59 

 

 

 

60 

 

68 

 

70 

 

142 

 

Уровень обеспеченности 

военными и инженерно-

техническими кадрами % 

 

50 

 

52 

 

59 

 

65 

 

73 

 

75 

 

150 

 

Стратегический прогноз Российской Федерации – это прогноз, 

разрабатываемый Правительством по поручению Президента Российской 

Федерации на 12 и более лет. Назначение стратегического прогноза 

заключается в оценке рисков социально – экономического развития и угроз 

национальной безопасности. Он находится на стадии разработки в связи с тем, 

что возникли противоречия между Министерством экономического развития и 

Министерством обороны, так как Министерство обороны считает, что 

необходимо создать секретный военный документ в экономических 

возможностях преодоления угроз безопасности. В свою очередь, предложение 

Министерства экономического развития означает, что прогноз поставил бы 
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устойчивость в сфере национальной безопасности в зависимость от уровня 

экономического развития России (табл. 2). 

Существует проект стратегического прогноза сроком реализации до 2035 

года, который входит в перечень документов стратегического планирования в 

сфере национальной безопасности России [6]. 

Таблица 2 

Ожидаемые результаты реализации стратегического прогноза по 

предложенному проекту министерства экономического развития 
Показатель Значение 

Доля импорта в удовлетворенном внутреннем спросе снизится на 8%, 

производительность труда удвоится 

обороты малого предпринимательств вырастут в 2,5 раза 

доля обработки в ВВП  составит 20% 

 

Таким образом, доля импорта в удовлетворенном внутреннем спросе 

снизится на 8%, производительность труда удвоится, обороты малого 

предпринимательства вырастут в 2,5 раза, доля обработки в ВВП составит 20%. 

Наконец, будет достигнут высокий уровень доверия гражданского общества к 

власти, которая станет принимать эффективные и высокотехнологичные 

решения. 

Инструментом реализации стратегических приоритетов выступает 

государственная программа Краснодарского края «Обеспечение безопасности 

населения», ответственным исполнителем которой является Министерство 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. Целью 

программы является создание условий для обеспечения безопасности 

населения края. Для реализации цели государственной программой поставлены 

задачи: обеспечить эффективность предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций профилактика терроризма на территории 

Краснодарского края повышение эффективности системы противодействия 

коррупции, а также обеспечение пожарной безопасности и снижения риска 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Данная государственная программа Краснодарского края включает в себя 

подпрограммы: мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Краснодарском крае; 
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пожарная безопасность в Краснодарском крае; снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Краснодарском крае; укрепление правопорядка, профилактика 

правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Краснодарском крае; 

профилактика терроризма в Краснодарском крае; система комплексного 

обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края; 

противодействие коррупции  в Краснодарском крае; повышение безопасности 

дорожного движения в Краснодарском крае. 

Рассмотрим подпрограмму государственной программы Краснодарского 

края «Обеспечение безопасности населения». Так, подпрограмма «Пожарная 

безопасность в Краснодарском крае» направлена на совершенствование 

системы обеспечения пожарной безопасности в Краснодарском крае. Для 

достижения поставленной цели определены задачи: развитие материально-

технической базы противопожарной службы края, обнаружение пожаров, а 

также противопожарная защита граждан Краснодарского края.  

Ожидаемые результаты реализации изучаемой подпрограммы 

рассмотрим в табл. 3. 

Таблица 3 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Пожарная безопасность в 

Краснодарском крае» 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Значение целевого показателя 

2014 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 Увеличение степени 

оснащенности пожарными 

автомобилями и 

противопожарным 

оборудованием 

противопожарной службы 

Краснодарского края, % 

75 97 97 97,2 97,4 97,6 97,8 

2 Число людей, спасенных на 

пожарах, чел. 
5807 5901 5995 6183 6277 6371 6465 

 

 Итак, реализация подпрограммы «Пожарная безопасность в 

Краснодарском крае» позволит повысить к 2021 году степень оснащенности 
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пожарными автомобилями и противопожарным оборудованием 

противопожарной службы Краснодарского края, а также с каждым годом будет 

происходить увеличение числа людей, спасенных на пожарах. 

Таким образом, национальная безопасность представляет собой 

устойчивость к неблагоприятным взаимодействиям извне. Обеспечение 

условий существования государства, гарантирующих возможность стабильного 

прогресса общества [4].  

Для повышения эффективности национальной безопасности необходимо 

окончательно разработать стратегический прогноз Российской Федерации и 

усовершенствовать подпрограмму «Пожарная безопасность в Краснодарском 

крае», добавив такой важный показатель, как «сокращение времени прибытия 

пожарной машины» - это позволит повысить численность людей, спасенных на 

пожарах.  
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Аннотация: данная статья посвящается состоянию коррупционных 

связей в органах государственной власти РФ. Описываются основные 

источники возникновения коррупции. Предлагается комплексное и 

стратегически важное решение по минимизации уровня коррупционных 

правонарушений в органах власти России. 

Ключевые слова и словосочетания: коррупция, лоббизм, экономические 

преступления, государственная служба, стратегическое решение, 

коррупционные связи, антикоррупционные механизмы. 

 

Вопрос распространения коррупционных связей на протяжении многих 

лет является одной из наиболее распространенных проблем развития общества. 

Сегодня тема коррупции достаточно широко исследована с позиции различных 

сфер жизнедеятельности человека. Однако в условиях глобализации коррупция 

до сих пор относится к числу актуальнейших проблем современности, так как 

она порождает транснациональные угрозы, нарушает права физических и 

юридических лиц, а также дискредитирует авторитет власти. Развитие 

коррупционных связей в органах государственной власти негативно 

сказывается на развитии государственности и общества в целом, в особенности 

это свойственно Российской Федерации, где антикоррупционные механизмы 

работают не достаточно эффективно. Поэтому к решению этого вопроса 

необходимо подходить комплексно, разработав эффективную стратегию [2]. 

Перед рассмотрением основных источников появления такого 

негативного явления, прежде всего, важно понять, что такое «коррупция». Под 
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коррупцией в органах государственной власти принято понимать реализацию 

собственных корыстных интересов представителями власти за счет 

занимаемого служебного положения с целью личного обогащения. 

Отличительной особенностью таких действий в отличие от законных 

налоговых сборов является нарушение интересов общества и государства, что 

выступает основой формирования псевдогосударственных отношений на 

государственной службе и деформирует государственный аппарат в целом [5]. 

Например, в процессе осуществления государственных закупок действия 

коррупционеров порождают снижение конкуренции или ее полное устранение. 

Помимо этого подобные деяния ведут к политическому расслоению и 

усилению экономического неравенства в обществе, снижению уровня доверия 

к представителям государственных органов власти, падению инвестиционной 

привлекательности, как отдельного региона, так и всей страны в целом. 

В сложившихся условиях российской бюрократизации, которая проникла 

во все сферы жизни общества, нельзя говорить о полном истреблении 

коррупции. Однако за счет применения новой методологии, которая 

направлена на ужесточение системы санкционного воздействия в отношении 

коррупционеров и устранение основных причин и стимулов развития 

коррупционных связей, удастся значительно снизить уровень экономических 

преступлений в органах государственной власти.  

Оценивая коррупцию со стороны законодательной базы РФ, следует 

отметить, что преимущественно она возникает не на почве прямого нарушения 

действующих нормативно-правовых документов, а, наоборот, по причине их 

несовершенства. Грамотно воспользовавшись несовершенством 

законодательного акта и подзаконного акта, преступник может свести на нет 

ответственность за кражу государственных средств. Любая попытка 

ужесточить наказание коррупционеров нивелируется принятием 

дополнительного нормативного документа, который регулирует экономическое 

преступление. В качестве примера обратим внимание на коммерческий подкуп, 

отнесенный в уголовном законодательстве к иной и менее строгой группе 

преступлений в сфере экономических отношений. Вместе с этим 
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Министерством Юстиций РФ в январе 2019 г. выступило с инициативой о 

смягчении действующего законодательства относительно противодействия 

коррупционным связям в органах власти: было предложено не относить к 

числу правонарушений те случаи, когда представитель власти взял взятку 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, причем конкретизации и 

подробного описания таким силам дано не было. В дополнении к этому стоит 

отметить факт отсутствия объективных показателей развития коррупции в 

Российской Федерации, иными словами, в открытом доступе подобного рода 

информации практически нет [4].  

Для урегулирования таких моментов необходимо организовать работу 

централизованной системы государственного мониторинга коррупционной 

ситуации в стране. Вместе с тем, непрерывное преобразование коррупционных 

махинаций в органах государственной власти требует постоянную 

корректировку мер санкционного воздействия за совершение экономических 

правонарушений. Следовательно, в качестве неотвратимости наказания и 

причинения материального ущерба государству или нанесения морального 

вреда обществу, которое влечет в последствие недоверие граждан к 

государственным служащим, необходимо повсеместно разработать и внедрить 

процедуры по конфискации и изъятию имущества, которое было получено за 

счет преступного деяния представителями государственной власти. 

Положительным образом на эффективности принятия стратегического 

решения в области противодействия коррупции в органах государственной 

власти скажется заимствованный опыт мировой практики, заключающийся в 

применении особого вида конфискации имущества. Речь идет о механизме «in 

rem», который предполагает изъятие имущества в тех случаях, когда его размер 

действительно не соответствует законным источникам доходов 

государственного служащего и имеются объективные и обоснованные прямые 

либо косвенные доказательства о возникновении его незаконным путем [6]. 

В настоящее время для органов власти характерна определенная 

закрытость процесса продвижения интересов субъектов бизнеса, которые могут 

оказывать значительное влияние представителей государственной службы. 
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Вследствие этого важно разработать и обеспечить функционирование ряда мер, 

направленных на обеспечение открытости, гласности и легитимности 

принимаемых решений по созданию оправданных и справедливых привилегий 

[1]. В особенности данная мера касается «привилегированного лоббизма» для 

бизнес-структур, которая снизит уровень давления на госслужащих и 

возникновение коррупции в органах государственной власти.  

Опираясь на отчет Автономной некоммерческой организации Центра 

антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл - 

Р», следует отметить, что снизить уровень коррупционных связей в органах 

власти можно за счет законодательного регулирования лоббистской 

деятельности, а также формирования публичного и доступного реестра 

лоббистов, что сделает лоббирование интересов прозрачными и снизить 

вероятность возникновения коррупции. Подобного рода меры рассматривались 

в Национальном плане по противодействию коррупции в 2014-2015 гг., однако 

практическое применение они не нашли по сей день [6].  

Решить рассматриваемую проблему невозможно простым увеличением 

количества силовых подразделений. Подобное решение лишь приведет к 

расширению кадрового состава, дублированию полномочий и функций, а, как 

следствие, к росту расходов на их содержание. Следовательно, необходимо 

разработать стратегическое решение по созданию отдельного специального 

органа, основными функциями которого будут надзор и выявление 

коррупционных связей во властных структурах, при этом такой орган должен 

быть обособленным и подчиняющимся исключительно президенту страны [3]. 

Таким образом, в заключении отметим, что для минимизации уровня 

коррупции в органах государственной власти РФ в отечественной практике не 

хватает комплексного стратегического решения. Главными его особенностями 

должны быть следующие аспекты: устранение пробелов и «лазеек» в 

законодательстве, официальное урегулирование лоббистской деятельности, 

открытость и публичность государственных закупок и представителей 

лоббистов, а также создание обособленного и самостоятельного органа 

контроль за экономическими преступлениями на государственной службе, 
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подотчетный исключительно главе государства. Подобное решение в 

перспективе должно снизить уровень коррупционных правонарушений среди 

чиновников России, как на федеральном, так и на региональном и 

муниципальном уровнях. К тому же, это положительно скажется на общем 

развитии государственности и экономики страны, так как увеличится доля 

финансовых средств, которые достигнут своего целевого назначения, 

следовательно, восстановится доверие к представителям власти в глазах 

населения РФ, которое на протяжении последних лет стремительно падает 

вниз. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены стратегическое решение, 

направленное на обеспечение национальной безопасности РФ за счет 

организации Федеральной службы войск национальной гвардии. Освещены 

главные задачи этого органа на сегодняшний день. Также выявлены причины 

принятия такого государственного решения. 

Ключевые слова и словосочетания: кадры, Федеральная служба войск 

национальной гвардии (ВНГ),  Президент, Российская Федерация, нормативно 

правовая основа, кадровая политика, отбор, терроризм, безопасность 

населения, спецслужба. 

 

Российская Федерация является огромной державой, раскинувшейся от 

северных морей Заполярья до жарких пустынь Казахстана, от Балтийского 

моря до величественных вулканов Камчатки.  Исторические события России 

доказывают, что данная страна практически всегда выходит из любого 

военного конфликта победителем, что обуславливается наличием одной из 

самых сильных армий по всему миру [6]. 

Ни для кого не секрет, что армия России является показательной для 

многих держав земного шара. Одним из ярких примеров совершенствования 

государственной военной организации в РФ выступает процесс создания 

Федеральной службы войск национальной гвардии. 
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В настоящее время значительно возросла роль Российской Федерации в 

решении важнейших международных проблем, урегулировании военных 

конфликтов, обеспечении стратегической стабильности и верховенства 

международного права в межгосударственных отношениях. Вместе с этим 

увеличение силового потенциала Организации Североатлантического договора 

(НАТО) и наделение ее глобальными функциями, которые реализуются в 

нарушение норм международного права, активизация военной деятельности 

стран блока, дальнейшее расширение альянса с приближением его военной 

инфраструктуры к границам Российской Федерации создают дополнительную 

угрозу национальной безопасности страны. Следовательно, необходима 

разработка эффективного стратегического решения в области обеспечения 

стабильного развития России и защищенности ее от внешних и внутренних 

угроз, в связи с чем, и была организована Национальная гвардия [3]. 

На сегодняшний день образование Национальной гвардии относится к 

числу наиболее актуальных тем современного развития страны. Создание 

данного органа обеспечит РФ четкий и качественный контроль над оборотом 

огнестрельного оружия. В этой структуре будет сосредоточено все, что 

связанно с военным снабжением и охраной государственных границ. Главная 

миссия данного органа заключается в обеспечении полной безопасности всех 

граждан Российской Федерации [2]. 

Сегодня общая численность войск составляет четыреста пятьдесят тысяч 

человек, причем за время реформирования силовых структур ни один военный 

не потерял работу. Федеральная служба формировалась только за счет 

реорганизации других ведомств. Также следует отметить, что образованный 

новый орган в лице Национальной гвардии напрямую взаимодействует с 

другими ведомствами, такими как, полиция, МВД и ФСБ [4].  

За последний год Федеральная Служба завершила последний этап 

формирования и приобрела сформулированную нормативно-правовую базу, 

регулирующую деятельность органа. Помимо этого, были созданы 

специальные учебные заведения, которые позволяют сотрудникам 

осуществлять различного рода переподготовку.   
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Не последнюю роль в профессиональном выполнении служебных 

обязанностей играет кадровая политика, которая отвечает за отбор и 

подготовку кандидатов. Ведь именно от правильно подобранных кадров будет 

зависеть успех функционирования всего ведомства. В связи с этим, главной 

стратегической целью кадровой политики Федеральной Службы Войск 

Национальной гвардии является создание такого кадрового резерва, который 

бы отличался высокой мобильностью и квалифицированностью гвардейцев, 

способных реагировать и принимать решения в сложных и нестабильных 

ситуациях, как внутри страны, так и за ее рубежом. 

Рассмотрим структуру Федеральной службы, представленной на рисунке 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура федеральной службы Войск  

Национальной Гвардии РФ 

 

О качественном и количественном состоянии кадрового потенциала 

Росгвардии можно судить по степени эффективности деятельности органа. Так, 

за 2018 г. сотрудники службы уничтожили и ликвидировали тысяча двести 

пятьдесят боевиков, триста лагерей и убежищ, а также провели около десяти 

сложнейших операции не только в стране, но и за ее пределами. 

Стратегическое решение по формированию и развитию кадрового 

потенциала службы и осуществлению профессиональной подготовки 

гвардейцев позволило в значительной степени удовлетворить потребности 

Федеральная служба Войск Национальной гвардии РФ 
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Росгвардии в специалистах различного профиля и уровня квалификации.  

Федеральная служба войск национальной гвардии считается элитной частью 

войск, поэтому к отбору гвардейцев подходят самым серьезным образом. 

Помимо того, что Президент РФ активно и твердо проводит внешнюю 

политику, он также внимательно следит за тем происходящими делами внутри 

Национальной гвардии. Проанализируем кадровое состояние федеральной 

службы,  представленное в табл. 1. 

Таблица 1  

Анализ кадрового состояния федеральной службы 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Общая численность 

войск, тыс. чел. 

 

250 

 

300 

 

340 

 

450 

Уровень 

образования, % 

– военные академии 10 20 25 47 

– военные училища 24 31 49 55 

– институты МВД 47 32 60 50 

– другие вузы 29 33 40 40 

Движение личного 

состава, % 

– контрактники 36 44 56 67 

– призывники 28 33 35 43 

– гражданские 

служащие, 

находящиеся на 

общем положении 

26 28 33 35 

 

Таким образом, из таблицы можно сделать вывод, что с 2016 г. по 2019 г. 

ФСВНГ увеличила свою численность практически в два раза. Уровень 

образования повысился на 37%, что говорит о профессиональной 

компетентности гвардейцев, которая имеет большую воинскую 

направленность, чем в 2016 г. В период с 2016-2019 гг., сотрудников, 

проходивших свою службу по контракту, стало на 31% больше. Благодаря 

стратегическим решениям в кадровой политике, в Росгвардии стали появляться 

новые модернизированные силы и средства, специальная техника, а также 

специально обученные специалисты. На сегодняшний день созданы вузы 
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подготовки личного состава Росгвардии, где обучаются специалисты по 

следующим особым циклам: 

 тактико-огневая подготовка; 

 инженерная; 

 минно-взрывная; 

 снайперская; 

 тактико-медицинская. 

Несмотря на то, что Федеральная Служба Войск Национальной Гвардии 

РФ была создана относительно недавно, уже успел сформироваться основной 

костяк, который двигает ведомство вперед. О качественном и количественном 

состоянии кадрового потенциала  Росгвардии можно судить по эффективности 

деятельности органа  (табл. 2). 

Таблица 2  

Оценка эффективности деятельности федеральной службы за период 

2016-2019 гг. 

Показатели эффективности 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Проведено военных 

операций, кол-во 
5 3 2 0 

Ликвидировано 

нелегальных военных 

организаций в стране и за 

рубежом 

(боевиков), % 

 

28 

 

33 

 

15 

 

22 

Предотвращено терактов, 

кол-во 
3 1 2 0 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что в период 2016-2019 гг. 

сотрудники службы, уничтожили и ликвидировали  тысяча двести пятьдесят 

боевиков,  триста  лагерей и убежищ,  провели около десяти сложнейших 

операции по всей территории страны и за ее рубежом. 

Механизм отбора сотрудников Нацгвардии отличается от других 

ведомств, что, в первую очередь, проявляется в исключении «кадрового 

балласта» из федеральной службы: иными словами, военнослужащих, которые 

совершили проступки коррупционной направленности. Вместе с этим, чтобы 

попасть в ряды Росгвардии, необходимо либо отслужить в пограничных 
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войсках, либо в МВД, либо в армии, при этом быть физически и 

психологически здоровым, иметь высшее образование (предпочтение отдадут 

кандидату из полной семьи). Только в Росгвардии кандидаты проходят 

профотбор и психологический отбор (также предпочтение отдадут кандидату, 

не покидавшему границы страны) [1].  

Стратегические решения в кадровой политике Росгвардии позволили 

систематизировать структуру подчинения и контроля в ведомстве.  

Такая тщательная подборка кадров позволяет выявлять лучших сотрудников 

для качественной и высококомпетентной работы в федеральной службе, 

подготавливать специалистов, способных эффективно решать поставленные 

перед ними задачи.  

Грамотная кадровая политика федеральной службы внесла предпосылки 

в процесс повышения внутренней безопасности страны и создала более 

стабильные условия для жизнедеятельности граждан. Благодаря новой 

структуре построения подчинения, хорошему материально-техническому 

обеспечению и грамотно продуманной системе подготовки кадровых ресурсов, 

данный силовой блок сможет не только предупреждать и сдерживать 

противоправные действия, но и искоренять подобные негативные элементы. 

[5]. 

Образование Национальной гвардии необходимо для обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. Вместе с этим важно 

заметить, что данная военная структура должна состоять исключительно из 

профессионально подготовленных и обученных сотрудников, так как только 

они могут оперативно реагировать и качественно решать вопросы в пределах 

своей компетенции, реализуя комплекс правоохранительных услуг.  
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УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

 

Аннотация: принятие управленческих решений является важной 

частью деятельности руководителей любых направлений. Выбор альтернатив 

в туристической сфере имеет некие особенности, которые были рассмотрены 

в данной статье. 

Ключевые слова и словосочетания: принятие решений, управление, 

туризм, методика принятия решений. 

 

Принятие каких-либо решений пронизывает все сферы нашей жизни. В 

сфере управления государством, отдельными отраслями или бизнесом, 

управленческое решение является неотъемлемой частью всей работы, выбором 

альтернативы дальнейшей деятельности или актом, направленным на решение 

имеющейся проблемы.  Управленческое решение можно понимать, как 

основной вид управленческого труда, так как он включает в себя совокупность 

последовательных и взаимосвязанных действий направленных на решение 

задач и реализацию возложенных на субъект управления функций.  

Классификации управленческих решений достаточно разнообразны, но 

чаще всего их разделяют по срокам, сложности, обхвату и частоте принятия. 

Так же выделяют два подхода к принятию управленческих решений: 

индивидуальный и групповой. Принятие решения, в любом случае – 

психологический процесс, поэтому человеческий фактор играет важную роль, 

из этого следует, что многие решения руководитель принимает, основываясь на 

своем опыте и интуиции, а значит и методы принятия решений могут 

варьироваться от спонтанных до глубоко логических.  
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Таблица 1 

Процесс принятия решений в любой сфере характеризуется определенными 

этапами 

Этап Наименование этапа Содержание этапа 

1 Определение проблемы Определение проблемы – это осознание 

какой-либо конкретной проблемной 

ситуации, которая требует решения. Оценка 

ее масштабов и степени серьезности. 

2 Выявление ограничений 

и определение 

альтернатив 

После определения проблемы и ее изучения, 

определяются возможные альтернативы ее 

решения, опираясь на все возможные 

ограничения определяются  достоинства и 

недостатки каждой из проблем. 

3 Принятие решения Выбор самой выгодной альтернативы из всех 

предложенных и более детальное ее 

определение. 

4 Исполнение решения Разработка и проведения мероприятий по 

реализации выбранной альтернативы. 

5 Контроль за 

исполнением решений 

Выявление отклонений и внесение поправок 

для того, чтобы решение было реализовано 

полностью. 

 

Разработка и принятие управленческих решений в туристической сфере 

имеет свои особенности, так как коммуникабельность и умение работать и 

принимать решения достаточно быстро, ориентируясь по ситуации, в этой 

сфере достаточно важны. В Краснодарском крае большое внимание уделяется 

санаторно-курортному комплексу, для модернизации этой сферы выделяются 

значительные ресурсы, а вместе с этим растет ответственность управленцев на 

всех уровнях разработки, принятия и реализации любого решения.  

Значительное внимание в сфере управления туризмом уделяется умению 

работать в команде и разрабатывать согласованные решения, так как 

коллегиальное рассмотрение проблемы позволяет расширить выбор 

альтернатив ее решения и более точно определить ограничения. Руководителей 

и специалистов, которые участвуют в разработке управленческих решений 

можно назвать экспертами по выбранной проблеме, таким образом, 

использоваться будут методы экспертных оценок. К ним относят: круглый 

стол, Дельфи, Кейс-стади, круглый стол, деловая игра, метод сценариев и так 

далее. Экспертами могут выступать руководители различных отделов, как 
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специалисты в своих отраслях. Например, при разработке нового 

туристического маршрута органом, занятым в туристической сфере, можно 

пригласить в качестве экспертов руководителей таких отделов как: развития 

активных видов туризма, сопровождения программ, экономики и 

прогнозирования, развития санаторно-курортного комплекса, 

информационного сопровождения.  

Наиболее часто используются такие методы, как: 

1) метод мозговой атаки – одна из самых распространенных форм 

коллективной работы экспертной группы, основным отличием данного метода 

является то, что во время высказываний своих предложений эксперты не могут 

критиковать мнение друг друга. В процессе обсуждения появляются все более 

экстравагантные решения имеющейся проблемы и таким образом около 

тридцати процентов предложений можно рассмотреть в дальнейшем, пять – 

десять  процентов, возможно детально проработать и выделить их 

положительные и отрицательные стороны, а около пяти предложенных 

вариантов из ста будут приносить реальную выгоду;  

2) метод «635»  –  одна из разновидностей «мозговой атаки». Цифры 6, 3, 

5 обозначают 6 участников, каждый из которых должен записать 3 идеи в 

течение 5 мин. Лист ходит по кругу. Таким образом, за полчаса каждый 

запишет в свой актив 18 идей, а все вместе – 108; 

3) метод «Дельфи» - представляет собой разработку последовательных 

индивидуальных опросов чаще всего в форме анкет-вопросников. С помощью 

него формируется коллективное мнение группы, а так же выявляются и 

обобщаются аргументы в пользу различных суждений; 

4) метод написания сценария – основывается на определении процесса 

или явления в динамики при различных условиях и внешних и внутренних 

факторов, так или иначе влияющих на него.  

Деловая игра – основываются на создании функционирующий системы, в 

которой за каждым участником закреплена определенная функция, которую он 

выполняет, тем самым активизируется деятельность всей экспертной группы.  
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Так же для управления в туристической сфере характерен фактор 

неопределенности, это значит, что очень часто каждая рассматриваемая 

альтернатива имеет ряд различных исходов. Это определяется тем, что на 

туристическую сферу влияет множество внутренних и внешних факторов, к 

которым относятся как экономические, так и социальные, экологические 

факторы [4]. Помимо них важную роль играет инфраструктура объектов 

санаторно-курортного комплекса, маркетинг туристско-рекреационных зон, а 

так же всевозможные экологические и климатические коллапсы территорий. 

Таким образом, при рассмотрении любой альтернативы следует учитывать 

множество возможных вариантов решений и различные показатели 

эффективности принятия управленческого решения [3].  

Неопределенность всегда выступает достаточным фактором риска. Риск 

понимается как деятельность, направленная на достижение привлекательной 

цели, и подразумевающая под собой возможность опасности и не удачи, в 

основном это смелый, предприимчивый ход. 

У факторов неопределенности при принятии решений существует своя 

классификация, в целом их подразделяют на две большие группы: по 

источникам и по природе неопределенности.  

По источнику неопределенности делятся на факторы неопределенной 

среды и личностной неопределенности. Неопределенная среда – это неполнота 

информации, если говорить о целенаправленном вмешательстве, тогда это 

будет являться сознательным сокрытием данных, в другом случае будет 

характеризоваться недостаточным изучением объекта. Говоря о факторах 

личностной неопределенности, подразумевают личные противоречия 

руководителя в восприятии, понимании и представлении результатов 

полученных при принятии решения. Таким образом, нередко возникает 

неопределенность из-за расплывчатой формулировки целей и задач лицом, 

принимающим решения. 

Разделяя факторы по природе неопределенности выделяют: 

неопределенность уверенности и вероятностную неопределенность. К 

вероятностной неопределенности в туристической сфере как раз можно отнести 



54 

 

влияние природных и климатических факторов, на которые невозможно 

повлиять. Поэтому случайные факторы это основной вид факторов 

вероятностной неопределенности. Неопределенность уверенности заключается 

в том, что некоторые факторы, влияющие на принятие решения, не поддаются 

статистическому описанию и таки образом, вычислить их степень влияния на 

результат невозможно.  К ним чаще всего относят изменчивость экономической 

и политической среды, появление новых технологий и принятие различных 

законов. 

Управленческие решения, которые принимаются в туристической сфере, 

могут изменить качество, выбор и доступность представляемых услуг 

коммерческими и некоммерческими организациями в сфере досуга и отдыха 

гражданам. Результат зависит от своевременной и качественной работы 

управленца и его команды. Приоритетами управленческих решений в данной 

сфере является качество, долгосрочная стратегия и инновационное развитие 

санаторно-курортной сферы.  
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Аннотация: Статья посвящена решению задачи разработки модели 

стратегического управления организациями агробизнеса, которая должна 

стать важным элементом, влияющим на конкурентоспособность субъектов 

хозяйствования. Очевидно,  что  одним  из важнейших направлений 

дальнейшего стабильного роста экономики является совершенствование 

приемов управления, направленное на решение проблем повышения 

конкурентоспособности предприятий. 
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Современные экономические и политические условия, 

характеризующиеся определенным уровнем нестабильности и необходимостью 

дальнейшего надежного обеспечения импортозамещения 

агропродовольственной продукции, предъявляют повышенные требования к 

построению системы управления для субъектов АПК. Стратегическое 

управление, ориентированное на повышение конкурентоспособности 

организации, позволит субъектам АПК сохранить свои позиции на рынке с 

аналогичными организациями и обеспечить устойчивые позиции на 

продовольственном рынке. Актуальность исследования данной проблемы 

объясняется не только практической значимостью, но и необходимостью 

теоретических разработок в области повышения конкурентоспособности 

сельскохозяйственных предприятий путем реализации преимуществ 
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стратегического управления как одного из общепринятых инструментов 

эффективного развития бизнеса [1].  

АПК как сложный и многоцелевой объект нуждается в управлении со 

стороны государства, которое направляло бы его деятельность. 

Государственные органы управления должны иметь функции, позволяющие 

создать благоприятные экономические условия для сельскохозяйственного 

производства и всего АПК, обеспечивающие проведение прогрессивной 

аграрной политики. Разработка данной проблемы необходима для решения 

политических, социальных, экологических и экономических задач общества. 

Она необходима для актуализации и реализации экономической политики 

государства в области аграрной сферы национального хозяйства. Вся система 

целей и задач может быть представлена в виде следующей схемы (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Система целей и задач управления ресурсным 

потенциалом АПК 

 

Реализация стратегических задач, как обеспечение экономического роста 

и развития - возлагается на специальные подразделения, распределенные по 

программно-целевому принципу. Они должны иметь необходимые финансовые 

ресурсы (стратегический бюджет) и работать в соответствии с программами 

развития (проектами). Целью стратегического управления является создание 
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потенциала для рентабельного, конкурентоспособного и устойчивого 

функционирования сельского хозяйства в регионе в будущем. Для достижения 

целей и задач стратегического управления необходимо разработать три 

основные области: построение рациональных структур управления, 

стратегическое управление, стратегическое планирование и 

дифференцированное распределение финансовых ресурсов[2].  

Ориентируясь на цели стратегии развития сельскохозяйственных 

предприятий и соотнося их с задачами обеспечения конкурентоспособности 

организаций, предлагаем примерную модель стратегического управления, 

которая включает в себя следующие блоки: информационное обеспечение, 

формирование стратегии развития бизнеса, реализация конкурентной 

стратегии, управление и мониторинг реализации стратегии. Начальным этапом 

предлагаемой модели является процесс прогнозирования возможностей 

развития сельскохозяйственных предприятий. Информационная база является 

основой для получения исходных данных для расчета прогноза развития. Она 

состоит из определенного набора массивов, формирующих необходимую 

архивную, нормативную, плановую и оперативную информацию о состоянии 

сельскохозяйственного производства. Считаем целесообразным проведение 

анализа по трем основным направлениям: тенденции и прогнозы 

национального и мирового развития; тенденции развития промышленности и 

промышленных рынков; конкурентные условия функционирования бизнеса. 

Результатом процесса стратегического планирования является разработка 

стратегии. При этом подготовку, принятие и реализацию стратегии можно 

рассматривать как информационный процесс, который, независимо от уровня 

стратегического решения, строится по аналогичному циклическому алгоритму: 

1) сбор и обработка специалистами по стратегическому управлению 

информации о состоянии субъекта АПК и внешней среде его 

функционирования; 

2) анализ полученной информации и выработка стратегического решения; 

3) корректирующий эффект хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственного предприятия. 
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Эффективность разработанной стратегии во многом будет зависеть от 

достоверности информации, полученной в процессе анализа как внутренних 

факторов сельскохозяйственной организации, так и внешних сил.  

Формирование аналитической базы данных должно осуществляться с 

использованием современных информационных технологий. Кроме того, 

следует использовать инструмент преобразования информации на основе 

статистических и экономико-математических моделей. Оценивая перспективы 

совершенствования информационного обеспечения стратегического 

управления, приоритетное внимание следует уделять развитию 

информационных сетей и использованием информации, размещенной в них. 

Поэтому крайне важно создать единое информационное пространство, 

объединяющее все субъекты аграрного производства в единую 

информационную сеть, а также комплекс инструментов, позволяющих решать 

задачи создания информационного центра, обеспечивающего все 

сельскохозяйственные предприятия необходимой информацией.  

Служба такой информационной поддержки должна включать структуры, 

предоставляющие консультации производителям сырьевых товаров. Таким 

образом, система информационно - консультационных услуг должна 

способствовать развитию процесса стратегического управления, что в то же 

время ведет к повышению конкурентоспособности сельскохозяйственных 

предприятий. Зная необходимую и достаточно достоверную информацию для 

осуществления процесса стратегического планирования, сельскохозяйственные 

организации разрабатывают собственную стратегию, которая включает в себя 

общую конкурентную стратегию, детализированную в функциональных 

стратегиях. Конкурентная стратегия определяет деятельность предприятия в 

целом и обеспечивает согласованность и эффективность различных видов 

деятельности диверсифицированных предпринимательских структур в 

условиях высоко динамичной внешней среды [3].  

Деятельность сельскохозяйственных предприятий носит 

многосекторальный характер, поэтому основной целью стратегии является 

выявление сфер деятельности, в которые необходимо инвестировать большую 
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часть имеющихся активов. Основной целью данной стратегии является 

внутреннее организационное распределение ресурсов, основанное на анализе 

текущих тенденций и перспектив развития организации. Учитывая это, на наш 

взгляд, конкурентная стратегия субъектов АПК должна включать 

стратегические направления развития растениеводства и животноводства, 

определяющие перспективы развития бизнес-единиц компании. На этапе 

разработки стратегии, необходимо учитывать, какие инструменты конкуренции 

будут применяться в конкретном товарном рынке, что каналы реализации 

продукта являются наиболее предпочтительными, как улучшить технологию 

производства и т. д. Детализация направлений развития сельскохозяйственных 

предприятий отражена в функциональных стратегиях. К ним относятся 

производственные, маркетинговые, финансовые, кадровые и другие стратегии. 

Целью этих стратегий является скоординированная деятельность структурных 

подразделений, обеспечивающая реализацию конкурентной стратегии, что 

невозможно без адекватного и своевременного предоставления ресурсов [4]. 

Реализация разработанной стратегии зависит от многих факторов: 

своевременного и полного обеспечения ресурсами, готовности руководства к 

реализации программ развития, заинтересованности персонала в выполнении 

трудовых операций и др. Без соблюдения необходимых организационных 

требований никто, даже самая грамотно разработанная стратегия, не может 

быть реализована. Процесс управления и мониторинга реализации стратегии 

сложен в любой организации, и особенно в сельском хозяйстве [6].  Особенно 

это связано с рисками неблагоприятных климатических условий, а также 

спецификой работы с живыми организмами. Оценка эффективности стратегии 

может осуществляться на основе анализа конкурентоспособности организаций 

АПК. Конкурентоспособность является результатом рационального управления 

и может быть оценено с учетом факторов обеспечения предприятия 

необходимыми ресурсами и степени их использования. Реализация 

предложенной модели может осуществляться поэтапно, в зависимости от 

существующей общей системы управления  
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Преимуществом предлагаемой модели является ее отраслевая адаптация, 

поскольку центральным звеном в разработке конкурентной стратегии является 

учет тенденций и перспектив в растениеводстве и животноводстве, что 

особенно актуально в контексте импортозамещения. Несмотря на сложность 

использования инструментов стратегического управления на 

сельскохозяйственных предприятиях, реалии современной российской 

экономики свидетельствуют о необходимости полномасштабного внедрения 

данного механизма в процессы управления производителями 

сельскохозяйственной продукции. Поскольку невозможно обеспечить 

конкурентоспособность на рынках сельскохозяйственной продукции, 

ориентируясь на краткосрочные цели, без учета тенденций развития 

макроэкономики [7]. 
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Подготовка и реализация решения – это неотъемлемая часть жизни как 

руководителя, так и любого человека. Ежедневно на протяжении всей нашей 

жизни мы сталкиваемся с неизбежностью какого-либо выбора. Начиная от 

элементарных бытовых проблем, заканчивая жизненно важными, от которых 

может зависеть наша будущая жизнь. Но куда более ответственным процесс 

принятия решения является для органов муниципальной власти. Поскольку 

принятые решения касаются не только их, но и населения в целом, которое 

проживает на данной территории. Несмотря на это существует много факторов, 

препятствующих принятию эффективных решений. О том, как повысить 

эффективность данного процесса будет рассмотрено в данной статье. 

Все же, необходимо отметить, что эффективность муниципального 

управления во многом зависит от общей социально-экономической ситуации в 

стране, политики государства в области местного самоуправления, а также 

деятельности хозяйствующих субъектов на территории муниципального 

образования, активности населения и всех структур гражданского общества. 

Для осуществления управленческого воздействия органы местного 
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самоуправления располагают основными видами ресурсов: правовыми, 

экономическими, административными. 

Правовой ресурс обеспечен правом органов местного самоуправления 

принимать правовые нормативные акты, обязательные для исполнения на 

территории муниципального образования. Экономический ресурс обеспечен 

правами владения, пользования и распоряжения муниципальной 

собственностью (включая землю), формирования, утверждения и исполнения 

местного бюджета, установления местных налогов и сборов, регулирования цен 

и тарифов на услуги муниципальных предприятий. Административный ресурс 

означает создание организационных структур для решения тех или иных задач 

муниципального управления. 

Управленческое решение – это результат мыслительной деятельности 

руководителя или управленческой команды, направленный на подчиненных 

для разрешения возникших проблем.[2] Решение в муниципальном управлении 

– это совокупность нормативных и организационных актов органов местного 

самоуправления, направляемых на решение назревших социальных проблем в 

обществе муниципального образования. Решения, принимаемые органами 

муниципальной власти, определяют не только качество и эффективность 

протекающих в управляемой системе процессов, но и возможность 

устойчивого и адаптивного развития определенной территории в современном 

мире. Именно поэтому эффективность деятельности муниципальных служащих 

зависит от профессиональных знаний и навыков специалистов. 

Существует ряд факторов, влияющих на качество и эффективность 

принимаемого решения. К ним относятся: 

1) степень информированности лица, принимающего решение (ЛПР). 

Недостаточное наличие объема информации и ее недостоверность могут 

привести к негативным последствиям. В связи с этим органы нуждаются в 

профессиональных кадрах, так как информированность служащих зависит от 

их квалификации; 

2) компетентность и опыт ЛПР. Так как разработать научно 

обоснованное, нужное и непротиворечивое решение способен только тот 
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служащих, который обладает соответствующим образованием и степенью 

подготовки; 

3) уровень коллегиальности. Он необходим для создания активного и 

конструктивного участия муниципальных служащих в процессе принятия 

решения. Не маловажным является и привлечение населения в данный процесс; 

4) ответственность ЛПР. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

муниципальным служащим возложенных на него обязанностей могут 

налагаться дисциплинарные взыскание.[3] Это говорит о том, что служащий 

обязан обладать моральными устоями и высоким уровнем образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 1 – Факторы повышения эффективности принимаемых решений 

 

По своему организационному оформлению в органах муниципального 

управления выделяют два вида управленческих решений – устные и 

письменные.  

Устные решения, как правило, носят оперативный характер и вызваны 

сложившейся ситуацией. Они даются в виде поручения, которое впоследствии 

может быть оформлено в письменном виде. В практике муниципального 

управления преобладают письменные управленческие решения, которые 

рассматриваются в качестве муниципальных правовых актов, Последние 

подразделяются на нормативные и ненормативные (индивидуальные).  
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Управленческие решения, оформленные в виде муниципальных 

нормативных правовых актов, регулируют муниципальные отношения. Они 

устанавливают нормы муниципального права на местном уровне. Если 

принятый муниципальный нормативный правовой акт затрагивает права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, то он в соответствии со статьей 

15 Конституции Российской Федерации вступает в силу только после 

официального опубликования (обнародования) [1]. 

Управленческие решения, принимаемые посредством ненормативных 

(индивидуальных) муниципальных правовых актов, отражают вопросы 

организационной, исполнительной и контрольной деятельности в местной 

администрации (к примеру, назначение на муниципальную должность, меры 

воздействия на нарушителей дисциплины и др.) [5].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Процесс принятия управленческого решения 

Решения, принимаемые главой муниципального образования, главой 

местной администрации, в письменном виде оформляются в виде 

постановлений, имеющие нормативное содержание, и распоряжений. 

Руководители структурных подразделений местной администрации по 

вопросам своего ведения издают приказы. 

Для муниципального управления и принимаемых в процессе его 

осуществления решений характерна обычно не одна, а несколько целей, 

связанных между собой. Например, стратегической и всегда актуальной целью 

можно считать удовлетворение общественных потребностей по приоритетным 

направлениям развития общества и государства. Этому служат ряды 
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обеспечивающих, часто изменяющихся и потому не отличающихся 

постоянством целей, достижение которых осуществляется посредством 

последующих государственно-управленческих решений. [4] 

Не маловажным является процессуальный порядок определяющий весь 

цикл их разработки и реализации: подготовку, принятие, регистрацию, 

опубликование, применение и т.д. При этом все нормативно-правовые акты 

составляют единую систему, построенную по принципу обязательного 

соответствия актов нижестоящих органов актам вышестоящих. Наряду с этим 

каждое подготавливаемое решение должно быть выдержано в определенном 

стиле, с точки зрения языка, логичности и формы изложения, а также удобства 

восприятия специальной терминологии и ее адекватного понимания всеми, 

кому предназначено данное решение.[6] Оно должно ясно и точно передавать 

смысл и существо необходимых к исполнению действий, содержать 

обязательную для этого информацию и указывать конкретные способы 

исполнения. 

Особенности решений, принимаемых на муниципальном уровне: 

1) преобладание стратегических решений социальной направленности как 

директивных актов, направляющих, организующих и мотивирующих 

коллективные действия людей для достижения стратегических целей; 

2) наличие у управленцев умения выявить зарождение противоречий 

муниципального образования, региона; 

3) наличие умения выделить из огромного числа вопросов наиболее 

важные; 

4) низкая мотивация исполнителей решений; 

5) решения, принимаемые на муниципальном уровне, должны отвечать 

требованиям эффективности, легитимности, справедливости и быть 

признанными большинством населения муниципального образования. 

Итак, для того, чтобы принять качественное решение, для органа 

муниципального образования необходимо использовать технологии «внутри» 

администрации; взаимодействовать с муниципальными предприятиями, 
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организациями и учреждениями; включать население и некоммерческие 

сектора в процесс реализации решения. 
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Аннотация: в статье раскрывается сущность здравоохранения, 

рассмотрены типы учреждений здравоохранения, а также современная 

система учреждений, в которой обозначены цель, задачи, субъект и объект 

здравоохранения. Выявлены проблемы здравоохранения и предложены пути их 

решения. 

Ключевые слова и словосочетания: здравоохранение, типы учреждений 

здравоохранения, система учреждений, диспансеры, система Беверджи, 

система Бисмарка, рыночная система. 

 

Здравоохранение является одной из составляющих социально – 

экономического развития страны. Для того чтобы страна процветала 

необходимо, чтобы большая часть населения была здорова. Для этого надо 

обеспечить поликлиники, больницы и другие государственные медицинские 

учреждения необходимым медицинским оборудованием.  

Данная тема является актуальной, так как именно здравоохранение и 

здоровье являются важными компонентами социально – экономического 

развития страны, которые определяют демографический показатель и качество 

народонаселения.[1] 

Для того чтобы лучше разобраться в данной теме, рассмотрим термин 

«Здравоохранение». 

Здравоохранение – это одна из важных отраслей государства, которая 

организовывает и обеспечивает охрану здоровья.  
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Главной целью и задачей органов государственной власти является 

улучшение качества медицинских услуг, квалификации медицинских 

работников, а также обеспечение гражданам Российской Федерации 

доступного лечения.[2] 

Существуют внешние условия, которые необходимы для развития 

здравоохранения, рассмотрим их: 

1) создание условий жизнедеятельности граждан; 

2) обеспечение органами государственной власти ответственности за 

эффективность работы в медицине и охране здоровья граждан;  

3) обеспечение финансированием сферу здравоохранения;  

4) обеспечение баланса между секторами здравоохранения различной 

формы собственности.  

Рассмотрим современную систему управления здравоохранения в 

российской Федерации, рисунок 1.  

 

Цель управления – увеличение продолжительности жизни 
населения. 
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Рисунок 1 – Система управления здравоохранения в федеративном 

государстве 
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Рассмотрим принципы охран здоровья населения:  

1) соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья; 

2) приоритет профилактических мер; 

3) доступность медико-социальной помощи; 

4) социальная защищенность граждан в области охраны здоровья. 

Несмотря на то, что органы государственной власти принимают все 

усилия, чтобы добиться желаемых результатов, имеется ряд проблем, которые 

нуждаются в решении.[6] 

Выделим основные проблемы сфере здравоохранения:  

1) недофинансирование сферы здравоохранения; 

2) отставание Российской Федерации от европейских 

постиндустриальных стран; 

3) нехватка специалистов в области здравоохранения. Все меньше 

школьников поступают в медицинские учреждения; 

4) большая часть населения легкомысленно относится к своему здоровью. 

Граждане считают, что не нуждаются в медицинской помощи, в результате 

чего болезни перерастают в худшую стадию, что в итоге может привести к 

смерти.[3] 

Одной из острой, и на наш взгляд, главных проблем, которая нуждается в 

решении – это короткий график приема пациентов. Часто часы приёма 

заканчиваются до 14 часов дня. Кто не успел попасть на приём, тот вынужден 

приходить в другой день, то есть снова отпрашиваться с работы, 

следовательно, не выполнить ряд своих обязанностей.  

Предлагаем следующие варианты решения данных проблем: 

1) необходимо разработать механизмы, которые заинтересуют 

медицинских специалистов в повышении качества оказанных ими услуг;  

2) разработка базы данных врачей и пациентов, которые постоянно у них 

обслуживаются. Данное решение используется в европейских странах, таких 

как США, страны Западной Европы, оно позволит выявить 

высококвалифицированных врачей;  
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3) принятие законов, которые моли бы поспособствовать конкуренции в 

сфере здравоохранения.  

Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод, что на данный 

момент в Российской Федерации существует много проблем в сфере 

здравоохранения, но все они решаемые, конечно понадобится немало времени 

и сил, но органы государственной власти должны сделать все, чтобы вдвинуть 

нашу страну на лучший уровень социально – экономического развития. [5]   
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Найм и отбор персонала для администрации города являются важнейшим 

этапом работы с персоналом. Проанализируем процедуры найма и отбора 

персонала на примере администрации муниципального образования город 

Краснодар, а также выявим пути ее совершенствования.  

Для формирования более полной и целостной картины исследования 

необходимо провести анализ количественной и качественной структуры 

персонала в администрации. 

В начале рассмотрим структуру среднесписочной численности служащих 

в администрации муниципального образования город Краснодар (табл. 1). 
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Таблица 1  

Структура среднесписочной численности муниципальных служащих в 

администрации МО город Краснодар, чел [1] 

Категория персонала 
Количество, чел 2018 г. к 2016 

г., % 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Среднесписочная 

численность 

персонала 

1854 1798 1780 96,1 

в том числе по 

группам должностей 

– высшие 

– главные 

– ведущие 

– старшие 

– младшие 

 

29 

146 

993 

642 

44 

 

28 

138 

958 

640 

34 

 

29 

135 

985 

603 

28 

 

100,0 

92,4 

99,2 

93,9 

63,6 

 

Численность работников - это один из важнейших количественных 

показателей, характеризующих трудовые ресурсы организации. Она измеряется 

такими показателем, как среднесписочная численность работников. Анализ 

табл. 1 выявил сокращение среднесписочной численности персонала в 2018 

году на 3,9 % по сравнению с 2016 годом.  Это явление обусловлено 

сокращением рабочих мест. Следовательно, среднесписочная численность по 

группам должностей тоже снизилась. Количество высших групп должностей 

осталось неизменными, главные снизились в 2018 году на 7,6% по сравнению с 

2016 годом, ведущие, старшие и младшие группы должностей тоже 

сократились на 0,8%, 6,1% и 36,4% соответственно. 

Следующим важнейшим показателем анализа качественной и 

количественной структуры персонала администрации муниципального 

образования город Краснодар является возраст работников (табл. 2).  
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Таблица 2 

 Возрастная структура персонала в администрации МО Краснодар, чел [1] 

 

Возраст 

работников 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

Абсолютное 

отклонение 2018г. от 

2016 г., +,- 

18-25 лет 97 79 79 -18 

25-30 лет 325 301 286 -39 

30-35 лет 316 310 318 2 

35-40 лет 293 301 283 -10 

40-50 лет 430 420 424 -6 

50-60 лет 311 314 312 1 

60-65 лет 63 62 58 -5 

более 65 19 11 20 1 
 

Анализируя данные за последние 3 года, можно сделать вывод, что в 

администрации муниципального образования город Краснодар в возрастной 

структуре первое место по количеству работников занимает возрастная группа 

40-50 лет, на втором месте возрастная группа 30-35 лет, на третьем месте 50-60 

лет. Следовательно, персонал администрации - это опытные, стремящиеся к 

самореализации люди. Наблюдается сокращение количества персонала в 

возрасте от 18 до 30 лет, что говорит о том, что в приоритете сотрудники в 

возрасте после 30 лет. Следует отметить, что наибольшее увеличение 

сотрудников наблюдается в группе 30-35 лет, которая в 2018 году составляет 

318 человек. 

Одной из важнейших составляющих эффективно действующей команды 

в организации является образование персонала. Именно от образования 

сотрудников зависит качество предоставляемых услуг администрации. Поэтому 

целесообразно проанализировать образовательную структуру администрации 

муниципального образования город Краснодар (табл. 3).  

Таблица 3  

Образовательная структура персонала в администрации МО город 

Краснодар, чел 

 

Уровень образования 

 

2016 г. 

 

2017 

г. 

 

2018 г. 

Абсолютное 

отклонение 2018 

г. от 2016 г., +,- 

Среднеспециальное 22 19 18 - 4 

Высшее 1753 1721 1762 9 

Кандидат или доктор наук 43 42 43 0 
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Можно сделать вывод, что за исследуемый период количество 

сотрудников со среднеспециальным образованием уменьшилось на 4 человека, 

количество сотрудников с высшим образованием увеличилось на 9 человек и 

составило 1762 человека. Количество сотрудников, имеющих кандидатскую 

степень и степень доктора наук в 2018 году, имеют 43 человека. Следовательно, 

команда сотрудников в администрации надежная и грамотная. 

Следующим этапом проанализируем структуру персонала по 

продолжительности работы в администрации муниципального образования 

город Краснодар (табл. 4). 

  

Таблица 4  

Структура персонала по продолжительности работы в администрации МО 

город Краснодар, чел. 

 

Стаж работы 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

Абсолютное 

отклонение 2018г. от 

2016г., +,- 

Менее 1 года 129 108 158 29 

1-5 года 421 403 374 -47 

5-10 лет 456 441 422 -34 

10-15 лет 278 294 319 41 

Свыше 15 лет 491 494 507 16 
 

Анализ данных за исследуемые годы показал, что работники со стажем 

более 15 лет занимают большую часть в структуре персонала администрации 

муниципального образования город Краснодар и составляют 507 чел. Второе 

место занимают сотрудники со стажем 5-10 лет, а третье место занимают 

сотрудники со стажем работы в администрации 1-5 лет. На последнем месте 

сотрудники со стажем работы менее 1 года. Следовательно, персонал 

администрации опытная команда, отлично знающая специфику своей работы. 

Процедура найма персонала в администрации муниципального 

образования город Краснодар регулируется Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Положением о муниципальной службе в муниципальном образовании город 
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Краснодар, законами Краснодарского края «О муниципальной службе в 

Краснодарском крае», Уставом муниципального образования город Краснодар, 

а также иными нормативными правовыми актами. 

Анализ регламентирующих документов показал следующие варианты 

принятия сотрудников на муниципальную службу: 1) по конкурсу; 2) из 

кадрового резерва; 3) без проведения конкурса [2]. 

Анализ процедуры найма персонала в администрации муниципального 

образования город Краснодар позволил выявить основной недостаток - это 

отсутствие методов, которые позволяют определить как соискатель ведёт себя в 

нестандартных ситуациях, как он реагирует на неожиданности и 

психологическое давление, насколько владеет собой [3]. Работа в 

администрации предполагает большую ответственность и требует 

стрессоустойчивости, поэтому данная проблема является значимой [5]. 

Выявленную проблему может решить введение стрессового 

собеседования, которое ранее не использовалось при найме на работу в 

администрации муниципальных образований.  

Стрессовое интервью - это собеседование, на котором кандидата 

пытаются вывести из равновесия, поставить в ситуацию, когда он почувствует 

себя некомфортно или же просто сделать то, к чему соискатель не готов. 

Стрессовое собеседование используется рекрутерами в нескольких целях: 

1) понять, что конкретно для соискателя является стрессовой ситуацией;  

2) оценить, как соискатель себя ведете в стрессовой ситуации;  

3) определить, что для соискателя является конфликтом и как он себя в 

нем проявляет;  

4) оценить реакцию соискателя на нестандартную ситуацию и выбранную 

модель поведения в ней [4]. 

Примерами стрессового собеседования для муниципальных служащих 

могут послужить следующие способы: 

 Первый способ - это долгое ожидание. Для правильного прохождения 

теста следует, во-первых, обозначить секретарю или рекрутеру, что вы 

ограничены во времени, во-вторых, заняться чем-нибудь полезным. Можно 
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поинтересоваться причинами задержки встречи, а также сказать, что вы готовы 

подождать еще 10 минут, после чего уйдете, так как у вас назначена встреча.  

Второй способ - это бесконечные анкеты и тесты. Они позволяют 

проверить терпеливость и оценивают отношение к рутинной работе.  

Третий способ - это грубость и хамство в поведении рекрутера. Данный 

способ позволит проверить на конфликтность и стрессоустойчивость. Для этого 

необходимо не слушать, перебивать соискателя, заниматься своими делами во 

время собеседования, параллельно общаться с коллегой, язвительно 

комментировать или искажать все сказанное. 

Четвертый способ - это некомфортные условия проведения 

собеседования. В помещении для собеседования может быть накурено, шумно, 

темно и т.д. Если вы не можете общаться в таких условиях, скажите об этом 

рекрутеру. Просить стул, включить дополнительное освещение и т.д.  

Пятый способ - это искусственно созданная стрессовая ситуация. Для 

этого может послужить сломанная ножка стула, с которого соискатель 

благополучно упадет, или «случайно» опрокинутый стакан воды, или 

неожиданное появление орущих клиентов. Попросите новый стул, приведите 

себя в порядок, подождите, пока у «клиентов» закончатся претензии, и 

продолжите собеседование.  

Шестой способ - это личные вопросы соискателю. Соискателю задают 

личные вопросы, не имеющие никакого отношения к работе, комментируют его 

возраст, семейное положение, особенности внешности и т.д. Тут лучше всего 

отшутиться или перевести комментарии рекрутера в положительные для 

будущей работы. 

Отметим, что стресс-интервью – быстрый, динамичный и несложный в 

исполнении метод приема на работу. Основной смысл стрессового 

собеседования заключается в том, чтобы из всех кандидатов выделить тех, кто 

лучше всего справится с возможными проблемами на работе. Однако 

необходимо помнить о такте и не переходить границ, чтобы не сбежали и те, 

кто подходят для работы. 
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В современное время перед любой организацией стоит задача повышения 

эффективности своей деятельности. Каждому руководителю и его 

подчиненным необходимо активно взаимодействовать для достижения общих 

целей организации. Люди не могут успешно выполнять свои задачи, если не 

будет должного взаимодействия между ними. Эффективность и 

удовлетворенность работой, как руководителя, так и подчиненного напрямую 

зависит от того, насколько налажены их отношения друг с другом. Под такими 

отношениями необходимо понимать коммуникативный процесс, деловое 

общение. Под термином деловое общение следует понимать формальные 

отношения в рамках профессиональной деятельности [3]. 

Следует отметить, что многие руководители в своей деятельности тратят 

большую часть своего рабочего времени на коммуникацию. Все это говорит о 

том, что от эффективности делового общения будет зависеть дальнейший 

результат их деятельности. Решение этой задачи между руководителем и 

подчиненным невозможно без знания социально-психологических основ 

коммуникаций. Поэтому чем лучше сложатся отношения у руководителя с 

подчиненными, тем эффективнее будет построен рабочий процесс. 
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В настоящее время проблемам эффективности коммуникационного 

взаимодействия между руководителем и подчинённым уделяется значительное 

внимание. Причем в центре внимания стоят такие вопросы как эффективность 

управления, стиль руководства, социально-психологический климат в 

коллективе, уровень культуры, уровень общения, углубление знаний 

психологии и многое другое. Настоящий руководитель должен уметь 

регулировать психологический климат в организации, при этом стремясь к 

деловому и эмоциональному единству коллектива. 

В своих трудах М.Х. Мескон говорит, что успешное решение задач 

организации во многом зависит от уровня управления работой персонала, от 

эффективного взаимодействия руководителя и подчиненного [1].  

Следует отметить, что деятельность руководителя напрямую связана с 

коммуникациями. Для сокращения временных затрат руководителя и 

подчиненных необходим учет особенностей обратной связи, использование 

психологических знаний для преодоления коммуникативных барьеров, а также 

правильный выбор типа коммуникативного воздействия в работе. 

Наличие деловых и профессиональных навыков общения руководителя с 

подчиненными является основой его эффективной деятельности. Задача 

руководителя сводится к тому, чтобы правильно организовать работу в 

коллективе, причем сделать это нужно так, чтобы не было негативной реакции 

со стороны сотрудников. Это важно для того, чтобы в коллективе сохранялись 

человеческие отношения, повышалась эффективность производства, ведь 

человек будет работать гораздо лучше, если будет получать от своей 

деятельности удовлетворение. 

Залог удачного общения руководителя и подчиненного – 

взаимопонимание. Благоприятные отношения в процессе совместной 

деятельности руководителя и подчиненного обусловлены стилем руководства, 

средствами организации производственного и воспитательного процессов 

труда. 

В деятельности руководителя по управлению организацией ему часто 

приходится полагаться только на себя, при принятии решений он должен быть 
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готов к возможным рискам и ответственности за персонал, организацию. 

Поэтому руководителю просто необходимо создавать в организации 

благоприятный психологический климат и постоянно улучшать отношения с 

подчиненными, для того чтобы он мог им доверять и делегировать часть своих 

полномочий. Ведь благоприятный психологический климат в коллективе 

увеличивает мотивацию персонала, позволяет сплотить коллектив и повысить 

эффективность коллективной работы. 

Формы взаимодействия руководителя и подчиненных непосредственно 

зависят от стиля руководства. В своих трудах М.Х. Мескон говорит о том, что 

стиль руководства – это привычная манера поведения руководителя по 

отношению к подчинённым, чтобы оказать на них влияние и побудить к 

достижению стилей организации.  

Эффективность того или иного стиля определяется тем, насколько он 

помогает воздействовать на сотрудников с целью решения существующей в 

данный момент времени задачи [1].  

Рассмотрим распространенную классификацию стилей управления, к 

которым следует относить авторитарный, демократический, либеральный [2]. 

Авторитарный стиль руководства можно охарактеризовать как 

централизация власти в руках одного человека - руководителя. Он единолично 

решает все вопросы, определяет деятельность подчиненных, не давая им 

возможности проявить инициативу. С психологической точки зрения этот 

стиль неблагоприятный для взаимоотношений руководителя и подчиненных. 

Демократический стиль руководства можно охарактеризовать как 

децентрализацию власти. Такой руководитель советуется с подчиненными, 

которые участвуют в выработке решений. С психологической точки зрения 

этот стиль управления наиболее благоприятен.  

Либеральный стиль руководства можно охарактеризовать как 

минимальное вмешательство руководителя в деятельность подчиненных. 

Руководитель не принимает активного участия в производственной 

деятельности подчиненных.  
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Таким образом, одной из главных социально-психологических основ 

эффективности коммуникаций руководителя и подчиненных является 

использование руководителем всех стилей управления наиболее подходящим 

для конкретной ситуации.  

Также эффективному взаимодействию руководителя с подчиненными 

способствуют такие условия как:  

 стимулирование мотивации к добросовестному труду;  

 справедливость и гласность в деятельности организации;  

 учет интересов всех лиц, которые помогают принимать 

управленческое решение; оптимизация рабочего времени;  

 уменьшение зависимости работника от руководителя;  

 поощрение инициативы, обеспечение перспектив роста;  

 справедливое распределение нагрузки между подчиненными [4]. 

В настоящее время существует объективная необходимость в правильной 

организации взаимоотношений руководителя с подчиненными, которая 

включает в себя культуру управленческого общения, этику поведения 

руководителя и подчиненного и другое.  

Доминирующая роль в принятии управленческих решений занимает 

лидерская субсистема, которая выступает в качестве основы целеполагания. В 

центре лидерской субсистемы, как правило, находится лидер, который обладает 

определенными качествами и функциями, которыми он руководствуется в 

процессе выработки и реализации управленческих  решений. 

На всех этапах реализации и принятии управленческого решения велика 

роль лидера. Именно лидер выступает в основе выработки и принятия решений, 

при этом проецируя на себя влияние контрагентов [5].  

Возникающие противоречия в лидерской субсистеме могут активировать 

различные  масштабные конфликты, как в коллективе, так и во всей системе 

государственного или муниципального органа управления. Очень часто 

возникает такая проблема, когда руководитель не владеет всей нужной 

информацией для принятия решения. В таком случае нередко данная 
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информационная блокада лидеров провоцирует неадекватные действия, 

усиление уже имеющихся противоречий в государственном органе. 

Следует отметить, что дисфункция лидерской субсистемы, которая 

вызвана слабостью или некомпетентностью лидера, неэффективностью их 

делового окружения, ведет снижению структурных недостатков системы 

государственного управления и повышает риски принятия решений. Данные 

проблемы являются серьезным поводом к повышению требований к 

функционированию данной субсистемы. 

Таким образом, благодаря именно лидерской субсистеме, принятие 

решений представляет собой специфическую подсистему, которая формирует 

цели общественного развития и представляет форму руководства всей системы 

государственного управления.  

Эффективность управления коллективом может быть достигнута при 

чутком отношении руководителя к своим подчиненным. Эффективное 

руководство персоналом в первую очередь основывается на том, что 

руководитель кроме профессиональных знаний в своей сфере деятельности 

должен уметь работать с людьми.  

Для этого необходимы определенные знания и умения, где большую роль 

играет способность эффективно общаться, делегировать, мотивировать, 

обеспечивать успешную командную работу, в том числе и в процессе решения 

проблем и при подготовке управленческих решений.  

Руководитель должен обладать большим психологическим потенциалом, 

профессиональными качествами. Эффективное управление предполагает 

способность руководителя рационально использовать все виды ресурсов, 

которые находятся в его распоряжении. При этом человеческие ресурсы играют 

ключевую роль. Эффективное взаимодействие руководителя и подчиненного 

является одним из основных факторов успеха организации. 
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На протяжении нескольких последних лет криминальная ситуация в 

России остаётся сложной. Её масштабы могут представлять реальную угрозу 

успешному осуществлению социально-экономических реформ и процессу 

становления государственности. В стране дестабилизирует ситуацию и 

неуклонный рост актов криминально-преступного насилия, которое 

превратилось в одно из основных средств достижения преступных и корыстных 

целей. [3] 

Интенсивная криминализация несовершеннолетних вызывает сильную 

озабоченность на этом фоне. Пожалуй, самой серьезной проблемой становится, 

преступность несовершеннолетних. Как и преступность в целом, предпосылки 

и условия преступности несовершеннолетних, носят социально-обусловленный 

характер и находятся в зависимости от определённых исторических условий 

жизни общества, от направленности и содержания его институтов, от способов 
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и сущности решения главных противоречий [8]. Катастрофическое положение 

организации досуга несовершеннолетних по месту жительства является на 

современном этапе жизни общества одним из специфических обстоятельств 

преступности среди детей и подростков. Большая часть детских учреждений и 

организаций прекратили своё существование, а помещения, которые им ранее 

принадлежали, были переданы в аренду на коммерческой основе. Происходит 

довольно длительный процесс разрушения системы летней занятости и 

оздоровления. Для детей и подростков закрыты многие оздоровительные 

лагеря, а оставшиеся дети из малообеспеченных и неполных семей не могут 

попасть из-за высокой цены на путёвки. Обострение проблем домашнего 

неблагополучия на общем фоне неизменной нужды и бедности, социальная и 

моральная деградация, которая происходит в семьях, приводят к довольно 

печальным последствиям. 

Интенсивность преступности в особенности высока среди 

несовершеннолетних из неблагополучных семей. В этих семьях в основном 

процветают алкоголизм, наркомания, дебоширство, отсутствует элементарная 

культура и какие-либо нравственные устои. [4]  

Говоря о несовершеннолетних, страдающих психическими 

заболеваниями, мастера разных наук приводят внушительные числа. 

Психические расстройства детей во многом являются итогом и наследием 

соответствующей жизни и поведения родителей-наркоманов, алкоголиков.  

В таких семьях по отношению друг к другу и к своим детям процветает 

насилие. И как следствие этого – довольно быстрый рост очень опасных 

преступлений насильственного характера, которые совершаются подростками и 

даже детьми. Из-за жестокого обращения 20 тыс. детей покидают детские 

школы-интернаты, из-за ненормальной обстановки в семьях раз в год уходят из 

дома около 50 тыс. детей, растёт количество суицидов. [2]  

К снижению и так невысокого уровня жизни большинства семей привёл 

мировой экономический и финансовый кризис, особенно это отразилось на 

живущих сельских поселениях и в небольших городах. Все эти и многие другие 

негативные факторы, которые имеют место в современном обществе, влияют 
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отрицательно как на преступность в целом, так и на её составляющую – 

подростковая преступность.  

На рисунке 1 представлена структура подростковой преступности. 

 
Рисунок 1 – Структура подростковой преступности в РФ, % [8] 

 

Приходится к сожалению, констатировать, что одной из наиболее 

криминально пораженной и, в тоже время, наименее социально-защищённой 

категории населения, стали несовершеннолетние [6].  

В виду роста преступности среди несовершеннолетних, растёт и число 

осуждённых несовершеннолетних. Среди совершаемых несовершеннолетними 

преступлений, довольно высокая доля как тяжких корыстных, так и корыстно-

насильственных преступлений. Большая часть количества этих преступлений 

совершается в соучастии, особенно это касается групп. Приблизительно каждое 

третье преступление совершается подростками совместно с взрослыми. [5] 

Несомненно, организация борьбы с преступностью среди 

несовершеннолетних, тесно взаимосвязана с исследованием её состояния, 

структуры, динамики и особенностями отдельных видов преступных деяний. 

Помимо этого, для эффективной организации конкретной и целенаправленной 

профилактической работе, необходимо полное и чёткое представление о 

состоянии преступности. 

В целях принятия решений по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних нами были исследованы отчёты 

начальника Отдела МВД России по городу Анапе и комиссии по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав при администрации г-к Анапа за 2016-

2018 годы. 

Из отчета начальника Отдела МВД России по г-к Анапа за 2016г. было 

выявлено, что в числе преступлений, которые совершены 

несовершеннолетними, 2 преступления совершено группой с участием 

взрослых лиц, что ниже на 14 пунктов преступлений предыдущего года, и 12 

преступлений в группе несовершеннолетних, что выше предыдущего года на 9 

преступлений. К уголовной ответственности за 2016 год привлечено 43 

подростка, что выше предыдущего года на 19 пунктов, при этом не допущено 

совершения преступлений несовершеннолетними в состоянии наркотического 

(ПГ 0) и алкогольного (-1) опьянения. [7] 

За 2016г. в отношении несовершеннолетних, находящихся в состоянии 

алкогольного опьянения составлено 105 административных протоколов. Было 

выявлено 11 фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, 

виновные по всем фактам были привлечены к ответственности. 

Также было привлечено к ответственности 222 родителей и законных 

представителей за нарушения по неисполнению обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних, что выше предыдущего года на 26 пунктов. 

За также за нахождение несовершеннолетних в состоянии опьянения и 

потребление запрещённых веществ было привлечено к ответственности 37 

родителей, что выше предыдущего года на 11 пунктов. 

В 2017г. на расширенном заседании Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации города-курорта 

Анапа было рассмотрено состояние преступности среди несовершеннолетних 

по итогам года и преступления, совершённые в отношении детей, а также меры, 

которые направлены на их предупреждение. [1] 

В течение 2017г. 35 подростками было совершенно 43 преступления из 

них 14 преступлений совершенно иногородними подростками в летний период. 

Зачастую преступления связанны с кражей чужого имущества.  

Всего за 2017 год в отношении несовершеннолетних было составлено 57 

административных протоколов за потребление алкогольной продукции. Было 
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выявлено 7 фактов продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. к 

административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в 

употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции было привлечено16 

лиц. 

К ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию, 

обучению и воспитанию несовершеннолетних привлечено 249 родителей и 

опекунов, что выше предыдущего года на 16 пунктов, а также за потребление 

несовершеннолетними в возрасте до 16 лет алкогольной продукции 35 лиц. 

Членами комиссии был проведён в 14 образовательных учреждениях 

мониторинг профилактической работы, учащиеся которых совершили в 2017г. 

ряд преступлений. Было выявлено, что в 12 образовательных учреждениях 

допущены нарушения ст. 14 ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». По результатам 

мониторинга профилактической работы в образовательные учреждения были 

внесены представления. [1] 

По итогам 2018г. на расширенном заседании Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации г-к Анапа было 

рассмотрено состояние преступности среди несовершеннолетних, а также 

меры, которые направлены на их предупреждение.  

Так, за 2018г. несовершеннолетними было совершено на 13% меньше 

преступлений, чем за 2017г. Из 37 преступлений 21 преступление приходится 

на учащихся школ города-курорта Анапа. По итогам проведённых проверок 

были привлечены к дисциплинарной ответственности 13 должностных лиц. 

По итогам 2018 года было выявлено, что в городе-курорте 

Администрацией МО г-к Анапа и ОПДН ведётся систематическая работа в 

образовательных учреждениях по организации досуговой деятельности детей и 

формированию ответственного родительства. Отделом по делам 

несовершеннолетних Администрации МО г-к Анапа при взаимодействии с 

ОПДН было принято решение о необходимости всем органам системы 

профилактики усилить работу по соблюдению закона Краснодарского края 



89 

 

№1539, [2] для снижения количества преступлений, которые совершаются 

несовершеннолетними в ночное время. 

Также был проведен опрос среди действующих инспекторов ОПДН г-к 

Анапа, с целью исследования состояния, проведённых мер по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. В процессе опроса среди 

инспекторов ОПДН были выявлены основные проблемы профилактики 

правонарушений среди подростков. Большая часть опрошенных указала на 

низкое межведомственное взаимодействие и несовершенство законодательства. 

Существует острая необходимость в финансовом стимулировании проектов 

профилактических мероприятий и социальной работы. Отсутствие в работе 

применения каких-либо новых технологий заставляет деятельность ОПДН 

организовывать более доступными средствами, которые нуждаются в 

усовершенствовании и обновлении. На данный момент для инспекторов ОПДН 

вопросы, которые касаются расширения штата и координации между 

субъектами профилактики, значатся наиболее важными в решении.  

С целью эффективности профилактики преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних при взаимодействии Отдела по делам 

несовершеннолетних Администрации МО г-к Анапа с ОПДН можно 

предложить ряд мероприятий: 

1. Создание консультационных пунктов по оказанию информационно-

правовой помощи несовершеннолетним и их родителям (законным 

представителям); 

2. Охват несовершеннолетних, которые попадают в группу риска, 

организованным трудом и отдыхом во время каникул и содержательным, 

интересным досугом в течение всего года; 

3. Закрепление наставников за несовершеннолетними, которые состоят на 

учёте или относятся к группе риска; 

4. Организация ежемесячных медицинских обследований 

несовершеннолетних, которые склонны к употреблению алкоголя, токсических 

и наркотических веществ; 



90 

 

5. Составление социальной карты выявленных неблагополучных семей 

или уклоняющихся от воспитания детей; 

6. С целью своевременного и оперативного выполнения своих функций 

расширение для инспекторов ОПДН материально-технической базы: 

приобретение оргтехники, организационно-технических средств, необходимого 

автотранспорта и другое; 

7. Организация социальной работы непосредственно на улицах с 

дезадаптированными подростками и детьми, в их привычной среде обитания. 

Технология помощи детям улицы предполагает направленное изменение 

поведения и установок «детей улицы» путем их контактов и взаимодействия с 

инспекторами ОПДН, социальными работниками непосредственно в месте 

скопления таких подростков - в парках, на улицах. 

Развитие системы оздоровительных и досуговых учреждений, 

учреждений дополнительного образования, которые предоставляют условия 

для самореализации, социальной реабилитации и адаптации подростков и 

детей; создание на муниципальной основе военно-патриотических классов. 

Таким образом, внедрение в совместную деятельность организационной 

работы ОПДН и Администрации МО г-к Анапа позитивных моделей, позволит 

повысить эффективность работы по профилактике подростковой преступности, 

что, в свою очередь, сократит уровень правонарушений среди 

несовершеннолетних на территории МО г-к Анапа. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются состояние и проблемы 

российского туризма на сегодняшний день, его роль и степень значимости в 

развитии страны в целом, а также Стратегия развития туризма в 

Российской Федерации. 
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В настоящее время туризм играет очень важную роль в экономике 

Российской Федерации. Туризм относится к не сырьевой сфере – сфере услуг, и 

так же имеет большое значение для социально-экономического развития 

субъектов РФ.  

Туристическая индустрия стимулирует:  

 рост экономики (развитие 53 отраслей);  

 развитие малого и среднего бизнеса;  

 занятость и самозанятость; 

 сглаживание диспропорций территориального развития;  

 повышение качества жизни населения;  

 увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в 

бюджеты всех уровней. 

Также туризм влияет на увеличение объемов экспорта, путем вовлечения 

в экспертную деятельность предприятий малого и среднего бизнеса: в туризме 

экспорт соответствующих продуктов и услуг осуществляется не путем их 

доставки за границу, а в результате приезда зарубежных потребителей 

непосредственно на территорию Российской Федерации, поэтому в нем могут 
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участвовать даже те компании, которые не имеют объективной возможности 

самостоятельно заниматься экспортными операциями [5]. 

В последнее время туристический рынок России потерпел серьезные 

изменения: на фоне снижения числа туристических поездок за рубеж стал расти 

внутренний и въездной туризм. 

Согласно информации Всемирной туристической организации (ЮНВТО) 

Российская Федерация впервые вошла в десятку наиболее часто посещаемых 

туристами государств. 

При всем этом российскому туризму еще есть куда стремиться: в 

настоящее время доля туризма в ВВП Российской Федерации составляет 1,5%, 

при том что средняя доля туризма в ВВП различных стран составляет 10%. 

В рамках стратегического планирования для развития внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации принят ряд документов 

стратегического планирования. На этапе целеполагания – это Стратегия 

развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года; на этапе 

прогнозирования это - Прогноз долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2030 г.; на этапе планирование и 

прогнозирование – это государственная программа Краснодарского края 

«Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» до 2021 г.                              

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 

года разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», с перечнем поручений Президента Российской Федерации по 

вопросам развития въездного и внутреннего туризма в Российской Федерации 

от 30 июля 2013 г. № Пр-1814.  

Главной целью Стратегии развития туризма в Российской Федерации на 

период до 2020 года является комплексное развитие внутреннего и въездного 

туризма с учетом обеспечения экономического и социокультурного прогресса в 

регионах Российской Федерации. 

Также можно выделить такие цели как: 

consultantplus://offline/ref=1853F2BC8A095F9A37134A96BE7FBD2E3396F3DBEA41526EDC500Bw9BCL
consultantplus://offline/ref=1853F2BC8A095F9A37134A96BE7FBD2E339EF4DEE412056C8D05059996w2B9L
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 определение правовой базы, законотворчество, восстановление и 

создание новых элементов туристской инфраструктуры;  

 стимулирования предпринимательских инициатив регионов, 

определения мест расположения свободных экономических зон и туристских 

кластеров, а также отбора реализуемых в них инвестиционных проектов.   

Выполнение поставленных целей требует решения следующего 

комплекса задач: 

 формирование доступной и комфортной туристской среды; 

 повышение качества и конкурентоспособности туристского продукта 

Российской Федерации на внутреннем и мировом рынках;  

 реализация и усиление социальной роли туризма, в том числе развитие 

социального, лечебно-оздоровительного, детского, юношеского и молодежного 

туризма;  

 совершенствование системы управления и статистического учета в 

сфере туризма;  

 обеспечение роста экономики и качества жизни населения регионов 

Российской Федерации за счет развития туризма; 

 комплексное обеспечение безопасности в сфере туризма и устойчивого 

развития сферы туристских услуг;  

 продвижение туристского продукта Российской Федерации на 

внутреннем и международном туристских рынках;  

 интеграция сферы туристских услуг, предоставляемых Республикой 

Крым и г. Севастополем, в систему управления туризмом и профессиональное 

туристское сообщество Российской Федерации. 

 Приоритетными направлениями развития туризма в Российской 

Федерации являются: 

 развитие внутреннего и въездного туризма;  

 унификация качества туристских услуг в стране, приведение их в 

соответствие с международными стандартами;  
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 создание и развитие комфортной информационной туристской среды, 

включая систему туристской навигации, знаки ориентирования, информацию о 

туристских ресурсах и программах регионов; 

 усиление роли туризма в просвещении и формировании культурно-

нравственного потенциала населения регионов Российской Федерации;  

 координация усилий всех регионов по продвижению туристского 

продукта Российской Федерации.  

При этом основными показателями достижения цели развития туризма в 

Российской Федерации следует считать:  

 увеличение спроса на отечественный туристский продукт со стороны 

россиян, в том числе за счет переориентации части потребительского спроса с 

выездных туристских направлений на внутренние;  

 привлечение большего количества иностранных туристов;  

 увеличение количества повторных поездок, расширение набора 

потребляемых туристами услуг и удлинение периода пребывания туристов на 

отечественных курортах; развитие социального туризма. 

В соответствии со стратегией, выделен ряд индикаторов развития 

туризма, по котором определяется достигнуты ли желаемые результаты [3]. 

Таблица 1 
Ожидаемые результаты реализации стратегии развития туризма РФ до 2020 г.  

Индикатор 
Единица 

измерения 
2015 г. 2020 г. 

2020 г. к 2016 

г., %, раз 

Въезд иностранных граждан в РФ млн. поездок 30,5 40 1,3 

Численность лиц, обслуженных в 

гостиницах и аналогичных 

средствах размещения 

млн. человек 48 77 1,6 

Количество гостиниц и 

аналогичных средств размещения 

на конец года 

единиц 10766 15456 1,4 

Единовременная вместимость 

гостиниц и аналогичных средств 

размещения на конец года 

тыс. мест 714 1025 1,4 

Число ночевок в гостиницах и 

аналогичных средствах 

размещения 

тыс. единиц 85000 120000 1,4 

Объем платных услуг, 

предоставляемых гостиницами и 

аналогичными средствами 

размещения 

млрд. рублей 161 228 1,4 
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Продолжение таблицы 1 

Инвестиции в основной капитал 

гостиниц и аналогичных средств 

размещения 

млн. рублей 23746 39800 1,7 

 

Данные результаты будут достигнуты за счет следующих мероприятий: 

 формирование перечня инвестиционных проектов в сфере туризма;   

 поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в области туризма; 

 обеспечение транспортной доступности объектов туристского показа и 

обустройство объектов транспортной инфраструктуры с учетом прохождения 

туристских маршрутов; 

 совершенствование системы классификации объектов туристской 

индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, а также 

горнолыжные трассы и пляжи; 

 разработка и внедрение с учетом современных требований 

профессиональных стандартов деятельности специалистов в сфере туризма; 

 разработка и реализация мер по субсидированию авиа- и 

железнодорожных перевозок, поддержка российских лоукостеров для туристов, 

путешествующих по территории Российской Федерации; 

 разработка и реализация мер по обеспечению безопасности туризма, 

соблюдению законных прав и интересов граждан (туристов) на территории 

Российской Федерации и за ее пределами; 

 разработка маркетинговой стратегии развития туризма в Российской 

Федерации; 

 реализация мероприятий по созданию и формированию имиджа России 

как страны, благоприятной для туризма; 

 ряд других мероприятий. 

На основе изучения Прогноза долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2030г, а конкретно развитие внутреннего и 

въездного туризма рассмотрим этап прогнозирования. Данный прогноз 

определяет направления и ожидаемые результаты социально-экономического 
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развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в 

долгосрочной перспективе. 

Инновационный сценарий подразумевает существенное привлечение в 

сферу культуры и туризма финансовых средств из внебюджетных источников, 

развитие механизмов государственно-частного партнерства, спонсорства, 

меценатства и других [4]. Благоприятная макроэкономическая ситуация будет 

способствовать росту доходов населения. В результате значительно возрастет 

платежеспособный спрос населения на культурные и туристические услуги [2]. 

В случае реализации инновационного сценария будет обеспечено 

формирование необходимого задела для эффективного функционирования 

отраслей в долгосрочной перспективе.  

Таблица 2 
Ожидаемые результаты прогноза долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2030г в сфере развития туризма 

Показатель 
Единица 

измерения 
2016 г. 2030г. 

Темпы 

роста, % 

Уровень удовлетворенности граждан 

РФ качеством предоставления 

туристских услуг 
% 68 90 132,4 

Объем платных услуг, оказанных 

населению в сфере внутреннего и 

въездного туризма (включая услуги 

турфирм, гостиниц и аналогичных 

средств размещения) 

млрд. 

рублей 
246 1250,2 508,2 

 

На основании табл. 2 можно сделать вывод о положительной динамике 

развития туризма. 

На этапе планирования и программирования рассмотрим 

государственную программу Краснодарского края «Развитие санаторно-

курортного и туристского комплекса» на 2016 - 2021 гг. 

Целью государственной программы является создание условий для 

привлечения и увеличения туристского потока, а также потока отдыхающих на 

территории Краснодарского края. 

К задачам государственной программы относятся: 

 комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса 

Краснодарского края; 
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 продвижение санаторно-курортного и туристского комплекса 

Краснодарского края на мировом и внутреннем туристских рынках; 

 признание территории, планируемой к размещению 

горноклиматического курорта Лагонаки, курортом регионального значения; 

 содействие формированию нового конкурентоспособного 

горноклиматического курорта, соответствующего международным стандартам 

качества и обслуживания отдыхающих; 

 обеспечение сохранения, развития и эффективного функционирования 

объектов олимпийского наследия, включая развитие олимпийского туризма. 

Координатором данной программы является Министерство курортов, 

туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. 

Общий объем финансирования государственной программы составляет 

3 327 444,2 тыс. рублей, 13342,0 тыс. рублей, в том числе: 

 за счет средств федерального бюджет 22 130,0 тыс. рублей 

 за счет средств краевого бюджета 2 222 956,3 тыс. рублей, 13 342,0 тыс. 

рублей; 

 планируется привлечение средств из местных бюджетов в сумме 1 011 

657,9 тыс. рублей; 

 планируется привлечение средств из внебюджетных источников в 

сумме 70 700,0 тыс. рублей. 

В целях выполнения задач и достижения установленной государственной 

программой цели предусматривается реализация двух подпрограмм: 

 «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»; 

 «Создание горноклиматического курорта Лаго-Наки и объектов, 

обеспечивающих его функционирование». 

Мероприятия подпрограммы № 1 направлены на достижение таких 

целей, как: 

 комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса 

Краснодарского края; 
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 обеспечение сохранения, развития и эффективного функционирования 

объектов олимпийского наследия, включая развитие олимпийского туризма; 

 продвижение санаторно-курортного и туристского комплекса 

Краснодарского края на мировом и внутреннем туристских рынках. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 607 321,7 тыс. 

рублей, 8563,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 

22 130,0 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 1 502 871,0 тыс. рублей, 

8563,3 тыс. рублей, планируется привлечение средств из местных бюджетов в 

сумме 1011620,7 тыс. рублей, планируется привлечение средств из 

внебюджетных источников в сумме 70700,0 тыс. рублей [1]. 

Таблица 3 
Целевые показатели подпрограммы № 1 «Развитие санаторно-курортного 

и туристского комплекса» 

Показатель 

 
Единица 

измерения 
2014 г. 2021 г. 

Темп роста, 

%  

Число размещенных лиц в 

коллективных средствах 

размещения 

млн. чел. 4,41 6,6 149,7 

Единовременная вместимость 

коллективных средств 

размещения 

тыс. мест 257,3 260,5 101,2 

 

Из таблицы мы видим, что значения показателей растут, следовательно, 

реализация запланированных мероприятий, позволит решить поставленные 

перед подпрограммой задачи и внести вклад в развитие отрасли. 

Таким образом, можно сделать вывод, что реализация мероприятий, 

предусмотренных документами стратегического планирования, позволит 

решить проблемы отрасли туризма и добиться ее развития. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные направления 

государственной политики Краснодарского края в сфере культуры, такие 

документы, как: государственная программа Краснодарского края «Развитие 

культуры» и отчет о ходе ее реализации.  

Ключевые слова и словосочетания: культура, стратегическое 

управление, программа, мероприятия, достигнутые результаты. 
  

В современном обществе культура выступает средством собирания, 

хранения и передачи педагогического опыта, поэтому именно она делает 

человека личностью. Культура выполняет эстетическую функцию, помогает 

познать красоту, живопись музыку, поэзию и считается универсальным 

способом творческой самореализации человека [3]. Актуальность выбранной 

темы заключается в необходимости сохранения и передачи социальной памяти 

общества. 

Законодательство Краснодарского края наиболее приоритетным 

направлением государственной политики в области культуры признает 

программно-целевое планирование и финансирование мероприятий, 

способствующих формированию имиджа края как благоприятного для 

инвестиционной деятельности в области культуры, а также как субъекта с 

устойчивым социально-экономическим развитием. В целях реализации этого 

направления постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 22.10.2015 года № 968 предусмотрена государственная 

программа Краснодарского края «Развитие культуры». Целью программы 
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является укрепление единства многонационального народа Краснодарского 

края, а также культурное развитие населения посредством обеспечения 

государством доступа к культурным ценностям. Исходя из цели, программой 

предусмотрены следующие задачи: 

 развитие системы профессиональной подготовки кадров культуры и 

искусства; 

 укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

 участие сферы культуры в формировании комфортной среды 

жизнедеятельности населения;  

 пропаганда лучших образцов академического искусства и поддержка 

общественных инициатив. 

Мероприятия программы представлены в отчете о ходе реализации 

государственной программы «Развитие культуры» за 2017 год. Таким образом, 

в 2017 году в рамках задачи укрепления материально-технической базы 

учреждений культуры был осуществлен капитальный ремонт 26 зданий 

муниципальных учреждений культуры, укреплена материально-техническая 

база 39 муниципальных учреждений культуры. С целью решения задачи по 

участию сферы культуры в формировании комфортной среды для населения 

были реализованы масштабные проекты, проведены 49 концертов, выставок, 

фестивалей, проведены 4 мероприятия в области кинематографии. В рамках 

задачи пропаганде лучших образцов академического искусства органами 

власти Краснодарского края были выделены финансовые средства для 5 

деятелей культуры, 3 социально-ориентированных общественных объединений 

в области культуры, 50 одаренным детям и студентам, а также 10 писателям 

региона в форме ежемесячных творческих стипендий. С целью реализации 

задачи по развитию системы профессиональной подготовки кадров культуры и 

искусства была оказана финансовая поддержка в форме денежных поощрений 

для 52 лучших работников и 24 учреждений культуры, стимулирующих 

выплат, а также компенсационных выплат по оплате жилья для работников. 

Таким образом, в ходе реализации мероприятий были достигнуты 

следующие результаты: 



103 

 

Таблица 1 

Результаты от реализации мероприятий 
Критерий оценки 2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста 2017 

г. к 2015 г. 

Количество документовыдач в 

государственных библиотеках 

края, тыс. экз. 

2938,9 2940,9 2942,7 100,2 

Количество культурно-массовых 

мероприятий, проведенных 

государственными учреждениями 

культуры, ед. 

298 301 304 102,1 

Посещаемость государственных 

(муниципальных) музейных 

учреждений Краснодарского края, 

тыс. чел в год 

1800 1830 1850 103 

 

По оценке координатора, эффективность реализации государственной 

программы Краснодарского края «Развитие культуры» составила 1,0 и в 

соответствии с Методикой № 430 считается высокой. Большинство показателей 

было достигнуто на 100 % в соответствии с планом.  В целом, реализация 

мероприятий позволила повысить посещаемость культурно-массовых 

мероприятий, материально-техническое оснащение учреждений культуры, 

увеличить количество проводимых культурно-массовых мероприятий и т.д. 

Государственные решения в стратегии развития культуры 

Краснодарского края направлены на повышение эффективности 

государственного управления в сфере культуры [4], реализацию 

государственной политики в области культуры. Данные отчета позволяют 

сделать вывод о том, что проводимые мероприятия дают положительный 

эффект на посещаемость жителями культурных мероприятий, развитие 

материально-технического оснащения учреждений культуры, повышение 

заработной платы работников культуры и искусства и стимулирование их 

деятельности. В целом, систематическая и эффективная реализация органами 

государственной власти Краснодарского края мероприятий позволяет достигать 

плановых показателей, предусмотренных программой. 
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Аннотация: молодежная политика Краснодарского края является 

частью государственной молодежной политики, без которой невозможно 
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Без реализации молодежной политики сегодня невозможно представить 

полноценное развитие молодежи, реализацию ее талантов и способностей и 

будущее России, потому как молодые люди и есть потенциал будущего 

развития региона и страны в целом. В связи с этим тема молодежной политики 

приобретает особую актуальность. В Краснодарском крае за реализацию 

молодежной политики ответственно департамент молодежной политики, 

управления по делам молодежи и подведомственные им учреждения. 

Основными направлениями молодежной политики в крае являются: 

 помощь в приобретении экономической самостоятельности молодежи; 

 поддержка и развитие массового спорта, профилактика экстремистской 

деятельности; 

 содействие гражданско-патриотическому воспитанию, творческому и 

интеллектуальному развитию молодежи и т.д. 

В Краснодарском крае сферу молодежной политики регулирует закон 

Краснодарского края от 04.03.1998 года № 123-КЗ «О государственной 

молодежной политике в Краснодарском крае» (с изменениями на 01.06.2018), 



106 

 

устанавливающий организационные, правовые и экономические основы 

регулирования сферы. Данный закон определяет основные направления 

государственной молодежной политики, государственную поддержку 

молодежных и детских общественных объединений, а также обеспечивает 

формирование и реализацию государственной молодежной политики. В целях 

реализации молодежной политики в регионе была создана государственная 

программа Краснодарского края «Молодежь Кубани» на 2016-2021 годы. 

Основной целью программы является успешная интеграция молодежи в 

общественную жизнь Краснодарского края. Исходя из поставленной цели, 

программой предусмотрены следующие задачи [4]: 

 создание условий для реализации потенциала молодых людей в 

различных сферах, а также их развития и воспитания гуманистического 

мировоззрения и устойчивой системы гражданских и нравственных ценностей; 

 формирование здорового образа жизни, содействие занятием 

физической культурой и спортом; 

 создание и поддержка благоприятного для развития молодежи 

информационного фона, способствующего повышению эффективности 

реализации молодежной политики. 

Для оценки эффективности государственной программой предусмотрена 

система целевых показателей, таких как: число молодых граждан, 

участвующих в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание молодежи, формирование здорового образа 

жизни молодежи, реализацию потенциала молодежи в социально-

экономической сфере; число молодых граждан – потребителей молодежных 

информационных ресурсов, победителей конкурсов, получивших премии, 

стипендии. 

В целях создания условий для реализации потенциала молодых людей в 

различных сферах, а также их развития и воспитания гуманистического 

мировоззрения и устойчивой системы гражданских и нравственных ценностей 

государственной программой предусмотрены такие мероприятия, как: 

организация и проведение массовых мероприятий (фестивали, семинары, 



107 

 

конкурсы), выплаты стипендий администрации Краснодарского края, выплаты 

премий победителям конкурсов [2]. Для реализации задачи формирования 

здорового образа жизни, содействия занятием физической культурой и спортом 

программой определено предоставление субсидий государственным 

бюджетным учреждениям на проведение туристических лагерей. Создание и 

поддержка благоприятного для развития молодежи информационного фона, 

способствующего повышению эффективности реализации молодежной 

политики, будет обеспечено за счет информирования молодых людей о 

мероприятиях и направлениях молодежной политики региона в сети 

«Интернет» и СМИ. 

Важность государственной молодежной политики в Краснодарском крае 

обусловлена тем, что молодежь составляет значимую часть населения страны и 

призвана внести большой вклад в осуществление социально-экономических 

перемен [3]. Последние несколько лет в крае растет количество организаций, 

занимающих молодых людей в различных сферах общественной жизни. В 

связи с этим требуется ответ, насколько эффективна работа с молодежью. 

Полагаю, в будущем органам государственной власти как регионального, так и 

федерального уровня следует обратить внимание на мнение самой молодежи 

относительно проводимой политики, так как в быстро меняющемся мире 

конкурентное преимущество будет у государств, эффективно развивающих и 

продуктивно использующих инновационный потенциал развития молодого 

поколения [1].   
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Аннотация: в данной статье показана важность применения и 

эффективность стратегического планирования в сфере ЖКХ, которая имеет 

ряд острых проблем.  
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документы стратегического планирования, стратегия, прогноз, 

государственная программа. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство - это отрасль народного хозяйства, 

основной целью функционирования которой является удовлетворение 

потребностей населения в услугах, обеспечивающих их нормальные условия 

жизни и работы [4]. 

Сегодня жилищное и коммунальное хозяйство представляет собой 

многоотраслевое хозяйство, в котором переплетаются все социально-

экономические отношения по жизнеобеспечению населения и удовлетворению 

потребностей производственных отраслей и сферы услуг. 

Основными проблемами отрасли ЖКХ являются: 

1) высокая изношенность и низкая энергоэффективность жилищного 

фонда и коммунальных сетей; 

2) непрозрачностью процедур установления тарифов на услуги 

ресурсоснабжающих организаций, слабым распространением практики 

установления индивидуальных для каждого дома размера платы за жилое 

помещение; 
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3) слабым развитием конкуренции на рынке управляющих организаций, 

низким качеством услуг, предоставляемых ими населению, наряду с высокой 

стоимостью этих услуг. 

В рамках стратегического планирования для развития отрасли ЖКХ в 

Российской Федерации приняты ряд документов стратегического 

планирования. На этапе целеполагания - это Стратегия развития жилищно-

коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года; на 

этапе прогнозирования это –– Прогноз долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2030г; на этапе 

планирование и прогнозирование – это государственная программа 

Краснодарского края « Развитие жилищно-коммунального хозяйства» до 2021 

г.[6]. 

Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской 

Федерации на период до 2020 года  разработана в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, в целях: 

1) определения основных приоритетов, среднесрочных целей и задач 

государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

2) формирования у участников правоотношений в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, инвесторов, потребителей ресурсов и жилищно-

коммунальных услуг единых ориентиров и ожиданий относительно 

направлений и перспектив развития жилищно-коммунального хозяйства; 

3) определения основных мер и мероприятий, направленных на 

достижение намеченных целей. 

Стратегия в качестве приоритетов развития отрасли жилищно-

коммунального хозяйства определяет: 

1) предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг 

потребителям в целях обеспечения гражданам комфортных условий 

проживания; 

2) наличие баланса интересов различных участников сферы жилищно-

коммунального хозяйства; 

consultantplus://offline/ref=1853F2BC8A095F9A37134A96BE7FBD2E3396F3DBEA41526EDC500Bw9BCL
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3) обеспечение экологичности (охрана и защита окружающей среды, 

развитие и использование альтернативных источников энергии, бережное 

отношение к коммунальным ресурсам, повышение стандартов энергетической 

эффективности) [3]. 

В соответствии со стратегией, выделен ряд индикаторов развития 

жилищно-коммунального хозяйства, по котором определяется достигнуты ли 

желаемые результаты. 

 

Таблица 1 

Ожидаемые результаты реализации стратегии развития жилищно-

коммунального хозяйства РФ до 2020 г. 

Индикатор 2016 г. 2020 г. 
2020 г. к 2016 

г., %, раз 

Общая площадь многоквартирных домов, в 

отношении которых проведен капитальный ремонт 

в установленный срок в рамках реализации 

региональных программ капитального ремонта 

(тыс. кв. м) 

78000 158000 2,3 

Уровень собираемости платы за коммунальные 

услуги (процентов) 

95 98 103 

Уровень технологических потерь при 

транспортировке по сетям (процентов): 

тепловой энергии 

холодной воды 

 

 

10,7 

21,6 

 

 

9,9 

17,6 

 

 

93 

81,5 

Доля сточных вод, проходящих очистку на 

биологических очистных сооружениях, отвечающих 

установленным требованиям, в общем объеме 

сточных вод, пропущенных через очистные 

сооружения (процентов) 

47,4 57,4 121 

Доля населения, обеспеченного 

качественной питьевой водой, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим нормам, в общей 

численности населения, обеспеченного услугами 

централизованного водоснабжения (процентов) 

65,2 79,3 122 

 

Данные результаты будут достигнуты за счет следующих мероприятий: 

1) обеспечение профессионального управления многоквартирными 

домами, то есть управляющими организациями, имеющими лицензию на 

осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами; 

2)  обеспечение своевременности проведения капитального ремонта будет 

осуществляться систематическое наблюдение за использованием жилищного 
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фонда и обеспечением его сохранности посредством сбора, систематизации и 

анализа информации в соответствии с установленным перечнем показателей; 

3) обеспечение благоприятных условий для привлечения частных 

инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства; 

4) снижение антропогенного воздействия на окружающую среду за счет 

очистки сточных вод населенных пунктов и утилизации осадка сточных вод; 

5) отказаться от использования открытых систем централизованного 

теплоснабжения и горячего водоснабжения, снизить потери воды и тепловой 

энергии в многоквартирных домах при обеспечении горячего водоснабжения, 

Снижение потерь воды и тепловой энергии достигается в том числе за счет 

модернизации и реконструкции внутридомовых инженерных систем;  

6) модернизация тепловых сетей с переходом на независимые схемы 

теплоснабжения. 

На основе изучения Прогноза долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2030г, а конкретно развитие жилищного 

строительства и рынка жилья, рассмотрим этап прогнозирования.  

Он предусматривает три сценария развития: 

1) консервативный сценарий (вариант 1) характеризуется умеренными 

долгосрочными темпами роста экономики на основе активной модернизации 

топливно-энергетического и сырьевого секторов российской экономики при 

сохранении относительного отставания в гражданских высоко- и 

среднетехнологичных секторах. Модернизация экономики ориентируется в 

большей степени на импортные технологии и знания; 

2) инновационный сценарий (вариант 2) характеризуется усилением 

инвестиционной направленности экономического роста. Сценарий опирается 

на создание современной транспортной инфраструктуры и 

конкурентоспособного сектора высокотехнологичных производств и 

экономики знаний наряду с модернизацией энерго-сырьевого комплекса; 

3) целевой (форсированный) сценарий (вариант 3) разработан на базе 

инновационного сценария, при этом он характеризуется форсированными 

темпами роста, повышенной нормой накопления частного бизнеса, созданием 
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масштабного не сырьевого экспортного сектора и значительным притоком 

иностранного капитала [2]. 

Согласно этим сценариям развития отрасли жилищного хозяйства, 

должно привести к определенным результатам, которые представлены в табл. 

2. 

Таблица 2 

Ожидаемые результаты прогноза долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2030г в сфере развития жилищного 

строительства и рынка жилья 

Показатель Сценарий 2016 г. 2030г. Темпы 

роста , % 

Ипотечное жилищное 

кредитование , % 

Консервативный 14 30 214,3 

Инновационный 14 40 285,7 

Целевой(Форсированный) 14 50 357,1 

Объем вводов жилья, млн. 

кВ.м 

Консервативный 33 55 166,7 

Инновационный 33,5 60 179,1 

Целевой(Форсированный) 34 65 191,2 

Уровень обеспеченности 

населения жильем, 

кв.м/чел 

Консервативный 23,3 24,5 105,2 

Инновационный 23,4 26,5 113,2 

Целевой(Форсированный) 23,5 28,5 121,3 

Индивидуальное 

жилищное строительство, 

млн.кв.м 

Консервативный 30 40 133,3 

Инновационный 31 55 177,4 

Целевой(Форсированный) 35 75 214,3 

 

Как видно из табл. 2 по каждому из сценариев по всем показателям 

наблюдается положительная динамика. Наиболее эффективным является 

целевой (форсированный) сценарий развития. 

Следующий этап планирования и программирования, на котором 

рассмотрим государственную программу Краснодарского края «Развитие 

ЖКХ» на 2016 – 2021 гг. 

Целью государственной программы является создание условий для 

повышения уровня комфортности проживания и обеспеченности населения 

Краснодарского края жилищно-коммунальными услугами [5].   

Достижение цели государственной программы требует решения 

следующих задач: 
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1) развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов 

Краснодарского края; 

2) повышение качества жилищного обеспечения населения 

Краснодарского края; 

3) повышение уровня благоустройства населенных пунктов 

Краснодарского края; 

4) повышение эффективности управления отраслью топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Краснодарского края. 

В целях выполнения задач и достижения установленной государственной 

программой цели предусматривается реализация четырех подпрограмм:  

1) «Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных 

пунктов Краснодарского края», мероприятия которой направлены на 

обеспечение мер по развитию и модернизации коммунального хозяйства в 

области водоснабжения и водоотведения; 

2) «Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края», 

мероприятия которой направлены на обеспечение мер по реализации 

программы переселения граждан из аварийного жилого фонда и организации 

учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

3) «Развитие благоустройства населенных пунктов Краснодарского края», 

мероприятия которой направлены на обеспечение мер по развитию 

благоустройства, обращения с твердыми коммунальными отходами, а также в 

сфере ритуальных услуг; 

4) «Управление реализацией государственной программы», мероприятия 

которой направлены на обеспечение мер по управлению отраслью жилищно-

коммунального хозяйства.[1] 

Рассмотрим подпрограмму «Развитие водопроводно-канализационного 

комплекса населения Краснодарского края», которая направлена на развитие 

систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Краснодарского 

края. 

Данная подпрограмма на решение следующих задач:  



114 

 

1) проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, 

реконструкции и ремонту объектов водоснабжения на территории 

Краснодарского края; 

2) проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, 

реконструкции и ремонту объектов коммунального водоотведения на 

территории Краснодарского края; 

3) безаварийное прохождение осенне-зимнего периода, а также 

предупреждение и ликвидация последствий, чрезвычайных ситуаций на 

объектах водопроводно-канализационного комплекса. 

Этой подпрограммой предусмотрен комплекс мероприятий, реализация 

которых позволит достигнуть определенных показателей в развитии отрасли 

ЖКХ. Результаты от реализации подпрограммы представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Развитие водопроводно-

канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края» 
 

Наименование 

мероприятия 

Год 

реализации 

Объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Непосредственный 

результат 

реализации 

мероприятия 

Темпы роста, 

%, раз 

Предоставление 

субсидий из 

краевого бюджета 

местным 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Краснодарского 

края на 

софинансирование 

расходных 

обязательств 

муниципальных 

образований 

Краснодарского 

края по 

организации 

водоснабжения 

населения 

 

 

 

 

 

 

2016 78371,4 протяженность 

построенных, 

реконструированных и 

отремонтированных 

сетей водоснабжения: 

3,0 км 

15 раз 

2021 539000,0 протяженность 

построенных, 

реконструированных и 

отремонтированных 

сетей водоснабжения: 

46,3 км 
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Продолжение таблицы 3 

Предоставление 

субсидий из 

краевого бюджета 

местным 

бюджетам 

муниципальных 

образований 

Краснодарского 

края на 

софинансирование 

расходных 

обязательств 

муниципальных 

образований 

Краснодарского 

края по 

организации 

водоотведения 

2016 59326,6 протяженность 

построенных, 

реконструированных и 

отремонтированных 

сетей коммунального 

водоотведения: 

0,35 км 

6,3 раз 

2021 55000,0 протяженность 

построенных, 

реконструированных и 

отремонтированных 

сетей коммунального 

водоотведения: 

2,2 км 

Анализ санитарно-

технического 

состояния 

водопроводных 

сетей, сооружений 

с целью 

предупреждения 

ситуаций, которые 

могут привести к 

нарушению 

функционирования 

систем 

жизнеобеспечения 

населения, и 

ликвидации их 

последствий 

2016 10294,7 проведено 

обследование сетей 

водоснабжения: 

100 км 

130 

2021 10000,0 проведено 

обследование сетей 

водоснабжения: 

130 км 

 

Как мы видим из табл. 3, значения показателей растут, что говорит о том, 

что реализация запланированных мероприятий, позволит решить поставленные 

перед подпрограммой задачи и внести вклад в развитие отрасли. 

Применение выше перечисленных документов стратегического 

планирования в данной отрасли позволит  решить острые проблемы ЖКХ и 

стимулировать новый виток развития этой сферы. 
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РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается разработка и принятие 

решений в сфере государственного стратегического планирования. Раскрыты 

основные понятие, а также рассмотрены полномочия участников при 

принятии стратегического планирования. 

Ключевые слова и словосочетания: стратегическое планирование, 

государственное управление, федеральный уровень, полномочия органов 

государственной власти. 

 

Одной из главных предпосылок эффективного управления является четко 

сформулированный план. Органы государственной власти ежедневно 

сталкиваются с разным набором задач, где необходим план действий, и очень 

часто они используют стратегическое планирование. Стратегическое 

планирование является одной из основ управленческих решений, а также 

является востребованным в практике государственного управления.  

Стратегическое планирование с каждым днем обретает особую 

актуальность у российских предприятий или же у органов государственной 

власти (в роли государства), которые вступают в жесткую конкуренцию как 

между собой, так и с иностранными корпорациями.  

В последнее время актуальность стратегического планирования взросла. 

Компании, организации, муниципалитеты, регионы, а также государственные и 

наднациональные структуры все чаще создают свои стратегии. Кроме того, при 

разработке и принятии стратегического планирования необходимо уделять 

внимание стратегическому управлению.  

Стратегическое управление – это явление современности, которое 

возникло на закате его существования в начале постмодернистской логической 

формации.  
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Данная тема актуальна, так как правильная разработка и планирование 

решений РФ в сфере государственного стратегического планирования способно 

обеспечить повышение эффективности и качества государственного 

управления в жестких условиях глобализации и усиления стратегических 

рисков для развития и угроз национальной безопасности. 

Стратегическое планирование — это одна из функций управления, 

которая представляет собой процесс выбора целей и путей их достижения.  

Другими словами, можно сказать, что стратегическое планирование -  это так 

называемый набор функций менеджмента, который включает в себя 

распределение ресурсов, адаптацию к внешней среде, внутреннюю 

координацию, осознание организаторской стратегии [2]. 

Стратегическое планирование определяет, что организация, государство 

или органы государственного управления должны делать в настоящее время 

или же в недалеком будущем, поэтому существуют такие периоды как: 

краткосрочный период, среднесрочный и долгосрочный.  

Стратегическое планирование имеет ряд особенностей, к ним относится 

следующее: планирование разрабатывается высшим руководством, 

стратегический план должен быть подкреплен исследованиями и фактическими 

данными, он должен быть гибким, для того чтобы его можно было изменять.  

Одной из главных целей Российской Федерации является правильное 

распределение усилий и ресурсов государства и гражданского общества, для 

того чтобы устойчиво развивать социально – экономическую сферу страны, а 

также для укрепления национальной безопасности Российской Федерации. Для 

достижения указанной цели требуются высокие управленческие навыки, 

знания, нормы поведения, а также применение методов системного анализа и 

прогнозирования, стратегического планирования на перспективу. 

Стратегическое планирование имеет следующие элементы 

стратегического планирования на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Элементы стратегического планирования 

 

Для рассмотрения стратегического планирования, как универсального 

института, необходимо, чтобы участвовали все органы государственной власти, 

которые смогли бы обеспечить системное и взаимное стратегическое 

целеполагание, постановку и реализацию крупных государственных задач с 

использованием механизма государственно-частного партнерства, и 

комплексный учет всего многообразия факторов внутреннего и внешнего 

характера. 

Для того, чтобы понимать смысл стратегического планирования, 

необходимо знать участников стратегического планирования, рисунок 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Участники стратегического планирования на федеральном 

уровне 

 

Для более четкого представления разработки и принятия решений 

Российской Федерации в сфере государственного стратегического 

планирования, рассмотрим полномочия органов государственной власти 

Российской Федерации в сфере стратегического планирования.  

Органы государственной власти Российской Федерации в сфере 

стратегического планирования правомочны и могут: [2] 

1) устанавливать принципы организации и функционирования системы 

стратегического планирования; 

2) определять порядок осуществления стратегического планирования; 
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3) определять приоритеты социально-экономической политики и целей 

социально-экономического развития, а также обеспечить национальную 

безопасность Российской Федерации, а также способов и источников 

ресурсного обеспечения их достижения; 

4) формировать комплекс мероприятий, которые направлены на 

достижение приоритетов социально-экономической политики и целей 

социально-экономического развития Российской Федерации, решение задач 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации; 

5) устанавливать порядок координации деятельности федеральных 

органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере стратегического планирования; 

6) обеспечивать согласованность и сбалансированность документов 

стратегического планирования, разрабатываемых на федеральном уровне и на 

уровне субъектов Российской Федерации, включая согласованность 

утверждаемых ими целей и задач деятельности органов государственной 

власти, показателей достижения этих целей и решения этих задач; 

7) разрабатывать и утверждать (одобрение) документы стратегического 

планирования по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации и 

полномочиям Российской Федерации по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

8) иные полномочия в сфере стратегического планирования, отнесенные 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации к полномочиям органов 

государственной власти Российской Федерации. 

У любого управленческого процесса должна быть структура, она 

отражает, из чего состоит то или иное управление, из каких составляющих [3]. 

У стратегического планирования также есть своя структура, состоящая из 

восьми управленческих процессов, которые можно увидеть на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Структура стратегического планирования 

 

Практически в любой организации и в любом государстве есть 

принципы. Принципы – это утверждение, на основе которого создаются 

законы, утверждения, нормы, а в нашем случае стратегическое планирование. 

При разработке стратегического планирования применяются следующие 

принципы: 

1) принцип преемственности и непрерывности;  

2) принцип единства и целостности; 

3) принцип результативности и эффективности; 

4) принцип разграничения полномочий.  

При разработке и принятии решений Российской Федерации в сфере 

государственного стратегического планирования разрабатываются документы в 

рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования на 

федеральном уровне, на уровне субъектов Российской Федерации и на уровне 

муниципальных образований. 

К документам стратегического планирования, разрабатываемым на 

федеральном уровне, относятся [2]: 

1) документы, которые разрабатываются в рамках целеполагания; 

2) документы, которые разрабатываются в рамках целеполагания по 

отраслевому и территориальному принципу; 

3) документы, которые разрабатываются в рамках прогнозирования; 

4) документы, которые разрабатываются в рамках планирования и 

программирования. 

Важным этапом государственного стратегического планирования 

являются общественные обсуждения, разработка документов стратегического 

планирования, а также независимая экспертиза [4]. К участию в экспертизе 
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привлекаются не только органы государственной власти, но и ученые 

Российской академии наук, других государственных академий и институтов. 

После обсуждения документов и проведения их экспертизы, требуется этап 

принятия, но перед этим органы государственного управления должны 

выяснить, способствуют ли документы достижению общеорганизационным 

целям. 

После утверждения документов, их необходимо зарегистрировать в 

федеральном государственном реестре документов стратегического 

планирования в порядки и сроки, которые установило Правительство РФ. 

Хотелось бы отметить, что правовое регулирование стратегического 

планирования основывается на Конституции РФ и осуществляется в 

соответствии с федеральными конституционными законами.  

Несмотря на все преимущества при разработке и принятии решений РФ в 

сфере государственного стратегического планирования имеется ряд проблем. 

Для большей наглядности рассмотрим их в виде табл. 1.  

Таблица 1  

Современные проблемы стратегического планирования 

Основные направления 

проблематики современной 

системы стратегического 

планирования 

Краткая характеристика 

Организационный блок 1. Слабое развитие нормативной и правовой основ при 

разработке и реализации стратегических документов. 

2. Проблема отсутствия порядка корректировки 

стратегических документов по результатам проведения 

мониторинга. 

3. Проблема отсутствия порядка учета международных 

обязательств Российской Федерации. 

Технологический блок 1. Проблема управления реализацией стратегий; 

2. Проблема формирования федеральной информационной 

системы стратегического планирования. 

Инструментально – 

институциональный блок. 

1. Проблема приоритетных промышленных проектов. 

2. Проблема конкурентоспособности регионов на основе 

стратегического развития. 

3. Проблема международного и приграничного 

сотрудничества. 

 

На основе вышеперечисленных проблем, можно сказать следующее, для 

того, чтобы решить каждую проблему, необходимо, на наш взгляд, начать с 

организационного блока, а именно с нормативно – правовых основ, так как 
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именно с них начинается вся трудовая деятельность. Для этого нужен более 

высококвалифицированный и знающий персонал. В плане технологического 

блока, на наш взгляд, необходимо перенимать опыт у зарубежных стран, для 

того чтобы усовершенствовать нашу систему в рамках стратегического 

планирования. Решение проблемы в инструментально – институциональном 

блоке подразумевает налаживание отношений с западными странами, для 

сотрудничества, это поможет обмениваться опытом, а также сократит проблему 

в рамках конкуренции.  

По нашему мнению, стратегическое планирование является составной 

частью любого предприятия, любого государства и организации. Для того, 

чтобы осуществлялись все поставленные задачи и цели, необходима хорошо 

разработанная стратегия, поэтому надо усовершенствовать стратегическое 

планирование не только самого государства, но и самих предприятий, 

организаций и т.д.  

Таким образом, можно подвести итог, что стратегическое планирование 

является динамическим процессом и требует постоянной оценки текущей 

ситуации и определения следующего шага принятия управленческих решений. 

Также необходимо отметить, для того чтобы разработать и принять решений в 

сфере государственного стратегического планирования, органы 

государственной власти необходимы пройти целый ряд процедур, и выяснить 

будет ли стратегический план соответствовать жалеемым результатам [5].  
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Управление сферой культуры является одним из важных направлений 

муниципальной социальной политики, которая во многом определяет 

комфортность проживания населения на территории муниципального 

образования. Возрастающая роль сферы культуры для развития современного 

общества связана с быстро растущими духовными и эстетическими 

потребностями человека, ее усиливающимся воздействием на качество 

человеческого капитала и экономический рост [1].  

Сфера культуры - это лицо города, своеобразный индикатор уровня его 

развития, духовного состояния горожан. Управление сферой культуры является 

важным направлением местного самоуправления в социальной политике, 

поэтому изучение данной темы на сегодняшний день является актуальным. 

Муниципальные учреждения культуры выполняют важнейшие социальные 

и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов 

культурной, образовательной инфраструктуры, вносят весомый вклад в 

экономическое развитие муниципального образования город Краснодар [5]. 

Анализируя организационную структуру и организационную структуру 

управления администрации муниципального образования г. Краснодар, следует 

отметить, что в администрации есть управление культуры, которое является 

отраслевым органом управления администрации МО г. Краснодар. В ведении 
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Управления культуры находятся муниципальные учреждения культуры, 

муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования 

детей, муниципальные библиотеки, муниципальные театрально-концертные 

учреждения, муниципальные унитарные предприятия кинематографии, 

городские парки [1]. 

Рассмотрев положение об отделе культуры, можно выделить функции и 

задачи отдела. 

Функции и задачи отдела культуры [3]: 

 обеспечение и защита конституционных прав граждан Российской 

Федерации на участие в культурной жизни на территории муниципального 

образования г. Армавир; 

 формирование концепций, основных направлений, комплексных и 

целевых программ развития культуры, искусства и кинематографии, 

начального эстетического образования в сфере культуры, сохранения и 

использования историко-культурного достояния в интересах всех категорий 

населения муниципального образования [3]; 

 осуществление комплексных мер, направленных на укрепление и 

развитие материальной базы учреждений культуры, искусства и 

кинематографии (далее учреждения культуры), создание условий для 

сохранения и приумножения культурного потенциала муниципального 

образования, поддержки традиционных и развитие новых форм деятельности в 

сфере культуры и кинематографии; 

 содействие развитию национальных культур, народного искусства, 

межнациональных связей [4]; 

 и другие. 

В МO г. Краснодар действует муниципальная программа «Развитие 

культуры в муниципальном образовании город Краснодар», координатором 

которой является управление культуры. Период действия данной программы 

2015-2020 гг [2]. 
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Таблица 1  

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры в 

муниципальном образовании город Краснодар» 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 2017 г. к 2015 

г., % 

Предусмотрено в 

бюджете 

    

Всего 1169357,0 1208069,5 1272021,1 109,0 

Федеральный 

бюджет 

150,0 151,0 656,4 438,0 

Краевой бюджет 188 167,8 171 963,4 186 406,0 99,0 

Местный бюджет 981 039,2 1035 955,1 1084 958,7 111,1 

Профинансировано 1 119 235,6 1 166998,4 1 265099,3 113,0 

Всего 150,0 151,0 656,4 438,0 

Федеральный 

бюджет 

170 668,0 158 239,8 186 403,4 110,0 

Краевой бюджет 948 417,6 1 008607,6 1 078039,5 114,0 

Количество 

мероприятий 

10 11 11 110,0 

Запланированных 10 11 11 110,0 

Выполненных 10 11 11 110,0 

Количество целевых 

показателей 

20 20 20 143,0 

Запланированных 14 20 20 143,0 

Достигнутых 14 20 20 143,0 

Эффективность 

реализации 

программы  

1,02 1,00 1,00 98,0 

 

Анализ табл. 1 показал, что практически все показатели имеют тенденцию 

к увеличению, что говорит об эффективности принимаемых решений. 

Таблица 2  

Целевые показатели муниципальной программы «Развитие культуры в 

муниципальном образовании город Краснодар» 

Наименование целевого 

показателя 

Значение показателей 

2015 

план 

2016 

план 

2017 

план 

2015 

факт 

2016 

факт 

2017 

факт 

Число участников клубных 

формирований учреждений 

культурно-досугового типа, 

чел. 

5133 5488 5521 5236 5733 6045 

Количество коллективов 

народного творчества и 

других клубных 

формирований в учреждениях 

культурно-досугового 

профиля, ед. 

 

246 250 255 254 289 315 
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Продолжение таблицы 2 

Количество культурно-

массовых мероприятий, 

проведенных культурно-

досуговыми учреждениями, 

шт. 

4045 4050 4061 5660 4688 4986 

Уровень удовлетворенности 

населения качеством 

предоставления 

муниципальных, услуг в 

сфере культуры, % 

66,3 79,86 80,05 79,6 79,9 80,05 

Динамика роста средней 

заработной платы работников 

муниципальных учреждений 

культуры, % 

- 100 118,7 - 103,3 119,7 

Среднегодовой контингент 

обучающихся в 

муниципальных организациях 

дополнительного 

образования, чел. 

10430 10280 10300 10459 10280 12310 

Число учащихся 

муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного 

образования, ежегодно 

удостоенных стипендий, 

премий, грантов, чел. 

36 35 35 36 35 35 

Число детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, чел. 

9981 10164 10356 9987 10251 13466 

Количество учащихся за 

отчетный период, 

поступивших в средние 

специальные и высшие 

учебные заведения культуры 

и искусства, чел. 

20 24 28 38 85 132 

Количество педагогических 

работников, имеющих первую 

и высшую квалификационные 

категории, чел. 

- 419 450 - 535 593 

Количество 

библиографических записей в 

электронных каталогах 

муниципальных библиотек, 

тыс. ед. 

187,2 231,5 237,0 197,5 234,1 269,9 

Количество документовыдач в 

муниципальных библиотеках 

муниципального образования 

город Краснодар, тыс. экз. 

2368,9 2891,5 2891,6 2941753 2948,7 2965,6 

Количество общедоступных 

библиотек, подключенных к 

сети Интернет, ед. 

 

- 37 37 - 37 37 
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Продолжение таблицы 2 

Количество посещений 

муниципальных библиотек, 

тыс. чел. 

- 1042,2 1042,2 147140 1062,2 - 

Количество посещений 

мероприятий муниципальных 

театрально-концертных 

учреждений, тыс. чел. 

237 284,8 233,7 242,6 284,0 - 

Количество мероприятий 

муниципальных театрально-

концертных учреждений, ед. 

783 785 794 790 886 812 

 

Анализ табл. 2 показал, что целевые показатели за исследуемый период 

имеют тенденцию к увеличению. Даже многие показатели увеличены, что 

опять же говорить о правильности принимаемых решений, об эффективности 

муниципальной программы и принимаемых решений. 

Таким образом, в сфере культуры в МО г. Краснодар в настоящее время 

принимаются верные управленческие решения, которые приносят 

эффективность. Данная эффективность выражается в увеличении планируемых 

целевых показателей и достигнутых, т.е. достигнутые превышают 

планируемые. 
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Аннотация: в рамках статьи будет рассмотрена структура социальной 

сферы в государственном управлении, особенности регулирования, основные 
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статье будет рассмотрена Стратегия социально-экономического развития 
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В соответствии с Конституцией Российская Федерация является 

социальным государством, поэтому ее политика в основном направлена на 

повышение уровня и качества жизни населения (развитие образования, 

здравоохранения, культуры, а также увеличение степени личной свободы, в том 

числе и экономической). В экономической сфере блага создаются, а в 

социальной расходуются и потребляются. Актуальность выбранной темы 

объясняется тем, что социальная сфера удовлетворяет основные потребности 

человека и гражданина. Рассмотрим основные сферы, в которых государством 

реализуется социальная политика [2]: 

 семья, материнство и детство, демография, молодежь; 

 рынок труда, оплата, занятость и безработица; 

 здравоохранение, экологическая безопасность; 

 спорт, туризм, физическая культура; 

 пенсионное обеспечение, социальная защита, социальное страхование; 

 образование, повышение квалификации, дополнительное образование 

и т.д. 

В соответствии с основными сферами выделяют основные направления 

социальной политики (совершенствование пенсионной системы, регулирование 

трудовых отношений и занятости, повышение уровня и качества жизни 
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населения, совершенствование системы здравоохранения и социального 

страхования). В качестве инструментов социальной политики используются 

социальное законодательство, социальные стандарты, гарантии и другие 

рычаги. Методами разработки и реализации социальной политики являются 

социальное целеполагание, прогнозирование, планирование и 

программирование.  

В рамках целеполагания в краснодарском крае разработана Стратегия 

социально-экономического развития Краснодарского края на период до 2030 

года. Основное направление развития социальной сферы – развитие 

человеческого капитала как основы долгосрочной конкурентоспособности. В 

рамках развития социальной сферы стратегией определены следующие задачи 

[1]: 

 обеспечение естественного и миграционного прироста населения края; 

 развитие системы адресной поддержки, характеризующийся 

профессиональностью и адресностью социальных услуг при активном участии 

общества и бизнеса; 

 повышение качества лечения и реабилитации, профилактики и 

диагностики заболеваний жителей и гостей края, поддержка активного образа 

жизни; 

 предоставление каждому гражданину возможности самостоятельно 

выбирать и приобретать необходимые компетенции, создавать план обучения и 

реализовывать свой потенциал; 

 обеспечение высокого качества досуга и творческой реализации 

жителей и гостей края путем создания единого культурного пространства; 

 создание комфортной среды для людей старшего поколения; 

 создание гибкого и сбалансированного рынка труда, учитывающего 

условия современной экономики. 

В рамках статьи рассмотрим муниципальное управление социальной 

сферой Администрацией города Сочи. В целях реализации основных задач 

Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края, в городе 

Сочи действует ряд муниципальных программ, направленных на развитие 
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социальной сферы, такие как: «Развитие отрасли «Образование» в городе 

Сочи», «Дети Сочи», «Молодежь Сочи», «Доступная среда», «Меры по 

профилактике наркомании, вредных зависимостей и пропаганде здорового 

образа жизни в городе Сочи», «Социальная поддержка граждан», «Развитие 

здравоохранения города-курорта Сочи» и другие муниципальные программы. 

В отчете о ходе реализации муниципальных программ указываются 

следующие результаты: строительство, капитальный ремонт и реконструкция 

учреждений здравоохранения, общего и дошкольного образования; 

формирование культуры здорового образа жизни, создание условий, 

благоприятствующих рождению и воспитанию детей; выплаты по краевой 

программе «Врачебные кадры для сельского здравоохранения»; строительство 

и обустройство многофункциональных спортивных площадок; проектирование 

и создание благоприятной городской среды и т.д. [3]. 

Таким образом, социальная сфера является наиболее приоритетной в 

российской государственной политике [2]. Об этом говорят многочисленные 

документы стратегического планирования в этой сфере и значительный объем 

финансирования. При этом для каждого элемента социальной сферы 

предусмотрена своя государственная и муниципальная программа на 

соответствующих уровнях [4].   
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Система образования всегда была и будет оставаться одним из 

важнейших компонентов будущего развития российской государственности и 

социальной целостности. Вместе с этим мир не стоит на месте и постоянно 

изменяется, что характеризуется вовлеченностью всех стран мира в глобальную 

интеграцию, следовательно, подобная тенденция требует принципиально 

новых подходов к подготовке кадрового потенциала. Потребность в кадрах, 

которые способны качественно осуществлять профессиональную деятельность 

в масштабах национальной экономики, всегда будет стоить на первом месте в 

обеспечении высокого уровня конкурентоспособности государства на мировой 

арене. На основании этого в начале 2000-х гг. в Российской Федерации было 

предложено стратегическое решение по переходу на болонскую систему. 

Присоединение нашей страны к Болонскому процессу дало новый импульс 

развития системы высшего профессионального образования, открыло 

дополнительные возможности для участия российских вузов в проектах, 

финансируемых Европейской комиссией, а студентам и преподавателям 

высших учебных заведений — в академических обменах с университетами 

европейских стран. Однако была введена и новая методика оценки качества и 
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объема знаний у выпускников, заключающаяся в сдаче Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) [2]. 

Предпосылки к возникновению ЕГЭ начали появляться еще в конце 90-х 

гг., когда в отдельных школах стали проводить добровольные тестирования 

выпускников. Вследствие этого Владимир Филиппов, действующий Министр 

образования РФ в 1998-2004 гг., стал инициатором внедрения инновационного 

стратегического решения по улучшению системы образования РФ. Изначально 

новая система итоговой аттестации должна была обеспечить снижения уровня 

коррупции в общеобразовательных учреждениях и вузах, а также обеспечить 

эффективную и объективную проверку знаний выпускников, так как 

устаревшая пятибалльная шкала с этой функцией уже не могла справиться. 

Поэтому было предложено перейти на тестовую форму, с которой могут 

работать компьютеры. В дополнении к этому система ЕГЭ должна была 

повысить степень доступности высшего образования для учащихся из регионов 

России. На этот счет В.М. Филиппов заявил, что в абсолютно все элитные и 

престижные высшие учебные заведения могут поступить только те 

выпускники, которые занимались с репетиторами при вузе, прошли платные 

курсы либо которые окончили «договорные» школы, имеющиеся при 

столичных и питерских вузах [3]. Таким образом, в 2009 г. приказом 

Минобрнауки РФ от 24.02.2009 N 57 (ред. от 17.03.2011)  

«Об утверждении Порядка проведения единого государственного экзамена» 

ЕГЭ стал обязательным требованием окончания среднего общего образования 

во всех школах России. 

Однако реализуемое стратегическое решение, направленное на 

улучшение существующей системы образования, нельзя назвать достаточно 

эффективным, о чем говорят множественные недостатки государственного 

экзамена. Так, при поступлении в наиболее престижные вузы России 

результатов ЕГЭ недостаточно, дополнительно требуется пройти 

внутривузовские приемные испытания, требующих глубоких и разносторонних 

знаний дисциплины, чего не может обеспечить новая система оценки знаний 

[5]. Вместе с этим каждый год всплывают сообщения и возникают скандалы на 
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почве нарушений в процессе проведения государственного экзамена, в 

особенности это касается Кавказских республик. 

Другой острой проблемой стала повышенная тревожность у выпускников 

перед сдачей экзаменов. Высокий уровень стресса, в особенности у подростков, 

приводит к дезорганизации деятельности, падению концентрации внимания и в 

целом работоспособности. Если до введения ЕГЭ учащиеся 

общеобразовательных учреждений сдавали экзамены в качестве «репетиции» к 

вступительным экзаменам вузов, то в настоящее время приходится сдавать 

сразу два. Стоит обратить внимание на условия сдачи госэкзамена: рамки 

металлодетектора, недопущение ошибок в экзаменационных бланках и строгая 

унифицированная система их заполнения, а также страх перед плохими 

результатами сдачи ЕГЭ отрицательно сказываются на психическом состоянии 

выпускников [3]. 

Важно добавить, что результат сдачи обязательного государственного 

экзамена в больше степени зависит не от имеющегося объема знаний 

учащегося, а от его натасканности к выполнению конкретных заданий и 

способности решать тестовые задачи. В особенности данная проблема касается 

гуманитарных предметов, где вопросы и ответы формируются исключительно 

из формулировок конкретных учебников. Иными словами, ЕГЭ представляется 

собой не демонстрацию знания предмета, а лишь хорошую память.  

В отношении естественных дисциплин отмечается сокращение проверяемых 

знаний до уровня основных арифметических действий без учета способности 

выпускника к рассуждению и логическим мыслям [6]. 

В качестве дополнительных недостатков такого стратегического решения 

следует отметить следующее: 

 введение единого государственного экзамена не смогло 

минимизировать уровень коррупционных связей в системе образования РФ, 

создав дополнительные контрольные инстанции; 

 отсутствует учет специализированных школ, то есть учащиеся школ с 

гуманитарным и естественнонаучным уклоном сдают экзамены в одинаковой 

форме; 
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 итоговая аттестация не соответствует программам школьных 

учреждений, в связи с чем, преподаватели и ученики вынуждены жертвовать 

дополнительное время на освоение процедуры госэкзамена, а не на изучение 

учебной литературы; 

 в процессе проверки экзаменационных бланков компьютерами 

допускаются ошибки в распознавании ответов выпускника, засчитываемые как 

неверные ответы и др. 

В связи с достаточным количеством недостатков новой системы оценки 

знаний подобное стратегическое решение требует совершенствования и 

устранения имеющихся проблем. Альтернативным вариантом ЕГЭ можно 

предложить полное преобразование системы государственного экзамена на 

основе американской проверки знаний и ее адаптации к современным реалиям 

Российской Федерации. Ключевой особенностью американской 

образовательной системы является наличие сразу двух тестов, по результатам 

которых университеты осуществляют прием абитуриентов: SAT и ACT. Они 

оба создаются и проводятся частными компания, при этом выпускники 

самостоятельно могут выбрать тест, который больше им нравится, либо пройти 

оба и пользоваться результатами любого из них. Положительной чертой такой 

системы оценки знаний является уход от унификации знаний и переход к 

развитию общих способностей учеников, умению рационально и логически 

мыслить на основе приобретенного объема знаний. Тест-ACT предполагает 

четыре части, которые разделены на следующие предметы: английский язык (в 

нашем случае, русский язык), математика, чтение и естественные науки. В 

первом блоке каждого раздела выпускникам предстоит сдать тестовые задания, 

а во втором – дать оценку конкретному научному исследованию. 

Заключительным этапом является написание сочинения по определенной 

социальной проблеме. Другой тест, SAT, во многом похож на предыдущий, 

однако он состоит всего из трех частей: математики, анализа теста и сочинения 

с письменными вопросами. Причем в данной форме оценки знаний существует 

не только единый тест, но и экзамены по другим дисциплинам: иностранному 

языку, биологии, физике и т.д. [4]. 
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Таким образом, оценивая действующую систему оценку знаний РФ в 

виде единого государственного экзамена, можно говорить о неэффективности 

принятого управленческого решения, направленного на улучшение качества и 

доступности образования в стране [1]. Необходимо разработать комплекс мер 

по переходу на новую, более эффективную систему, например, на базе 

американских тестов. В перспективе подобное решение обеспечит 

минимизацию имеющихся проблем в системе образования, а также повысит 

уровень знаний среди молодежи России, что играет ключевую роль в 

обеспечении высокого уровня конкурентоспособности нашей страны в 

мировом пространстве. Вместе с этим улучшение качественных характеристик 

кадрового потенциала России обязательно в условиях политики 

импортозамещения, так как профессиональные и высококвалифицированные 

личности, способные к рациональному мышлению, обеспечат комплексное 

развитие экономики РФ. 
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Аннотация: актуальность данной статьи связана с тем, что 

современное состояние сферы малого и среднего бизнеса имеет важную 

значимость в реализации региональной политики и для экономики России в 

целом. Создание условий и принятие стратегических решений для 

эффективной поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 

как сектора региональной экономики является первостепенной задачей 

региональной политики. 
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средний бизнес, региональная политика, регион, экономическое развитие. 
 

На сегодняшний день, в условиях экономического развития исследование 

методов, инструментов и источников государственной политики поддержки 

малого и среднего бизнеса в регионе особенно актуально. Разработка и 

практическая реализация качественно новой системы в принятии 

стратегических решений региональной политики имеет первостепенное 

значение для малого и среднего предпринимательства. 

Основы государственной поддержки малого предпринимательства в 

России закладываются непосредственно федеральным законодательством. 

Регионам же предоставляется возможность в рамках своей компетенции 

конкретизировать общие установки, адаптировать их к региональным условиям 

функционирования малого предпринимательства. Наряду с этим федеральным 

законодательством предоставляется свобода для регулирования региональными 

властями ряда сторон деятельности малого предпринимательства. Так, регионы 

могут определять собственные отраслевые приоритеты в развитии малого и 

среднего предпринимательства. 
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Значительную роль в системе управления взаимодействий государства с 

предпринимательством играют определенные формы и методы 

взаимоотношений, а также механизмы его поддержки. На региональном уровне 

государственную поддержку осуществляют государственные фонды, 

региональные Департаменты поддержки и развития МСП и др. 

 В настоящее время наиболее значимыми эффектами функционирования 

малых предприятий во всех регионах является прирост рабочих мест и 

поступления в бюджет, позволяющие решать комплекс социальных задач [4]. 

В рамках своей компетенции, регионам дается возможность 

приспособиться к региональным условиям функционирования малого 

предпринимательства посредством конкретизации общих установок. Исходя из 

этого, федеральным законодательством предоставляется свобода действий 

региональным властям в регулировании ряда сторон деятельности малого и 

среднего бизнеса. Таким образом, регионы могут устанавливать собственные 

отраслевые приоритеты, непосредственно и эффективно воздействуя на 

развитие малого предпринимательства. 

Также, необходимо добавить, что государство регулирует 

взаимодействие федеральных, региональных и местных органов 

государственной власти, общественные организации и объединения 

предпринимателей для формирования гибкой системы государственной 

поддержки и эффективного развития малого и среднего бизнеса. 

Одновременно с этим, государство принимает во внимание 

региональные, национальные и исторические особенности, артельных и 

семейных форм организации предпринимательской деятельности, народных 

промыслов и поощрение ремесел. 

Развитие малых и средних предприятий и повышение их значения для 

экономики России в целом является чрезвычайно важным элементом в 

реализации региональной политики в области малого бизнеса [2].  

В данный момент, во всех регионах наиболее важными и значимыми 

эффектами функционирования малого бизнеса является увеличение количества 

рабочих мест и поступления в бюджет, которые позволяют решать комплекс 
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социальных задач. Исходя из этого, на региональном уровне можно определить 

следующую систему показателей эффективности малого бизнеса:  

 снижение уровня безработицы;  

 рост доходов; 

 увеличение поступлений в бюджет за счет субъектов малого бизнеса. 

Одними из основных направлений в области стратегических решений 

государственной региональной политики, можно отметить: 

 создание благоприятного предпринимательского климата, а также 

ликвидация организационных, административных и нормативно-правовых 

барьеров; 

 расширение доступа малого предпринимательства к финансовым 

ресурсам; 

 усовершенствование инфраструктуры для предоставления малым 

предприятиям консультационной, финансовой, организационно-методической 

и материальной помощи; 

 рост налоговых поступлений в бюджет; 

 увеличение заработной платы, и соответственно, повышение уровня 

населения в регионе. 

Чтобы оценить уровень интеграционного взаимодействия малого и 

среднего бизнеса, необходимо использовать следующую информацию: долю 

малых предприятий, имеющие кооперационные связи с крупным бизнесом, 

число предприятий крупного бизнеса, темпы развития франчайзинговых и 

других форм предприятий  крупного и малого бизнеса [3]. 

Для определения перспективных видов экономической деятельности 

можно использовать критерии сравнительной оценки малых и средних 

предприятий: прибыльности, оборачиваемости оборотных средств, 

фондоотдаче, рентабельности по отрасли, фондоемкости, производительности 

труда, материалоемкости и др. 

Чтобы оценить потенциал внутренней среды предпринимательства, 

можно выделить следующие параметры: демографическая ситуация в регионе, 
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экономический и природно-ресурсный потенциал региона, состояние 

региональных финансов и уровень жизни населения. 

Для путей дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства 

и определения источников интеграционного развития анализ проводится на 

следующих условиях:  

 социально-коммуникационные, в особенности, развитость сетей 

распространения информации, а также уровень развития информационной 

инфраструктуры в регионе; 

 административно-политические (технические регламенты, 

действующие комплексные программы развития региона, программа развития 

отраслей, наличие и эффективность функционирования объектов 

инфраструктуры); 

 организационно-экономические, в особенности, уровень 

экономического развития в регионе, наличие и качество научно-

технологических ресурсов, экономическая специализация регионов, качество 

инвестиционной среды и наличие стратегически значимых отраслей.  

В современной региональной политике особую актуальность приобретает 

осуществление стратегического планирования на различных территориальных 

образованиях, поскольку оно дает возможность органам муниципальной власти 

перейти непосредственно на более высокие ступени развития. Благодаря 

такому подходу, будет создаваться возможность перехода от концепции 

текущего регулирования и преодоления возникающих проблем к концепции 

стратегического управления прогрессивным развитием, что сможет послужить 

толчком к развитию малого и среднего предпринимательства. 

Верно сформулированная стратегия региональной поддержки малого и 

среднего предпринимательства предполагает создание условий для 

деятельности хозяйствующих субъектов, которые обеспечивают долгосрочную 

прибыльность бизнеса, мобилизацию его инвестиционных ресурсов и 

поступательное движение в целом. 
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Исходя из вышесказанного следует, что первоочередной задачей 

региональной политики является формирование благоприятной среды для 

эффективного развития малого и среднего предпринимательства. 
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ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Аннотация: в статье раскрывается понятия государственного 

стратегического решения, а так же выделены формы данного решения. 

Приведен перечень документов, который относится к данному типу 

принимаемых решений. 

Ключевые слова и словосочетания: государственное стратегическое 

решение, государственное решение, документы государственного 

стратегического планирования, прогноз, концепция, программа. 
 

На сегодняшний день важная значимость деятельности органов 

государственной власти заключается в процессе принятия и реализации 

решений. Следует отметить, что решения – это такая неотъемлемая и 

обязательная часть   управления, которая может приниматься безусловно на 

всех уровнях управления. На государственном уровне принимаются, 

соответственно, государственные решения. В свою очередь, государственное 

решение – это некий выбор и обоснование отдельного проекта плана 

деятельности государственных органов, направленный на достижение и 

реализацию общественных целей. Особое внимание следует уделять такому 

решению, как стратегическое. 

Выбор стратегии – это трудный и достаточно емкий процесс, а так же, это 

безусловно, непростая задача, однако еще более сложная задача заключается в 

поиске и подборе необходимых инструментов, используемых для 

осуществления контроля за процессом  стратегии и оценки результатов ее 

осуществления. 
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Стратегическое решение – это высококачественные решения, которые 

принимаются с перспективой и возможностью их выполнения в будущем [2]. 

Чаще всего, принятие стратегического решения, настоятельно требует 

задействование большого количества ресурсов и информации, но, как правило, 

их не всякий раз хватает. В следствие этого, принятие стратегических решений 

- это лишь только первый шаг в нужном направлении, который требует 

достаточно больших затрат на предстоящее развитие, совершенствование и 

улучшение процесса управления. Следует заметить, что решения данного типа, 

обязаны отвечать следующим требованиям: должны быть своевременными, 

обоснованными, вовремя доводиться до граждан и исполнителей, а также, 

должны осуществлять контроль за движением самого процесса принятия 

решения. Каждое стратегическое решение должно обладать 

инновационностью, учитывать влияющие извне факторы, а также должно 

иметь ориентацию на будущее. 

Актуальность данной темы заключается в том, что принятия 

стратегических решений в органах государственной власти - это достаточно 

сложный процесс, который требует большого количества усилий и, как 

правило, данные решения не всегда гарантируют успех, а могут так же 

потерпеть неудачу из-за ошибок в организации, контроле и деятельности 

органов государственной власти. Поэтому всегда следует тщательно изучать 

какие формы стратегического решения существуют. Главной проблемой 

принятия и разработки государственных стратегических решений, является 

эффективность стратегии, которая во многом обусловлена качеством принятых 

решений. Особое внимание всегда следует уделять государственным 

стратегическим решениям, которые можно представить в виде документов 

государственного стратегического планирования [3]. Данные документы 

подлежат разработке, рассмотрению, обсуждению и, конечно же, утверждению 

со стороны органов государственной власти Российской Федерации, а также 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в случае, 

если это будет необходимо. Важно отметить, что решения подобного типа 
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необходимо принимать на долгосрочный период, а именно, если быть точнее, 

то на срок более чем 6 лет.  

К формам государственного стратегического планирования следует 

относить: 

 документы, разработанные на федеральном уровне; 

 документы, разработанные в субъектах Российской Федерации; 

 документы, разработанные в процессе прогнозирования; 

 документы, разработанные в процессе программно-целевого 

планирования; 

 документы, разработанные на уровне муниципального образования. 

Рассмотрим каждую форму более подробно. К документам 

стратегического планирования, которые разработаны на федеральном уровне, 

следует относить: 

 прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на 

долгосрочный период. Он разрабатывается каждые 6 лет на 12 и более лет 

согласно решению Президента Российской федерации, Совета Безопасности 

Российской федерации; 

 прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

долгосрочный период; 

 концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации. Разрабатывается каждые 6 лет и важно отметить, что 

период не должен превышать период разработки социально – экономического 

прогноза Российской Федерации; 

 долгосрочная бюджетная стратегия Российской Федерации. Принято 

разрабатывать каждые 6 лет; 

 отраслевые документы стратегического планирования на 

долгосрочный период; 

 стратегии социально-экономического развития федеральных округов и 

отдельных территорий; 

 государственные программы Российской Федерации; 
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 государственная программа вооружения Российской Федерации; 

 схемы территориального планирования Российской Федерации; 

 федеральные целевые программы; 

 основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации нa среднесрочный период; 

 прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочный период; 

 иные документы, решение o разработке которых находится в 

полномочиях Президента Российской Федерации либо Правительства 

Российской Федерации. 

К числу документов стратегического планирования, которые разработаны 

на уровне субъектов Российской Федерации, следует отнести: 

 стратегия социально-экономического развития субъекта Российской 

Федерации на долгосрочную перспективу. Период данной стратегии находится 

в зависимости от высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ; 

 государственные программы субъекта Российской Федерации. Срок её 

реализации зависит от высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта РФ; 

 схема территориального планирования субъекта Российской 

Федерации; 

 прогноз социально - экономического развития субъекта Российской 

Федерации на среднесрочный период; 

 программа социально-экономического развития субъекта Российской 

Федерации на среднесрочный период; 

 иные документы, решение o которых должно быть принято высшим 

должностным лицом субъекта Российской Федерации, либо же, высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 
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К числу документов стратегического планирования, которые разработаны 

в процессе прогнозирования, следует отнести: 

 прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на 

долгосрочный период; 

 прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

долгосрочный период; 

 прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочный период; 

 прогноз социально-экономического развития субъекта Российской 

Федерации на среднесрочный период. 

К числу документов стратегического планирования, которые разработаны 

в процессе программно-целевого планирования, следует отнести: 

 долгосрочная бюджетная стратегия Российской Федерации; 

 отраслевые документы стратегического планирования на 

долгосрочный период; 

 стратегии социально-экономического развития федеральных округов и 

отдельных территорий; 

 государственные программы Российской Федерации; 

 государственная программа вооружения Российской Федерации; 

 федеральные целевые программы; 

 основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации на среднесрочный период; 

 стратегия социально-экономического развития субъекта Российской 

Федерации на долгосрочную перспективу; 

 программа социально-экономического развития субъекта Российской 

Федерации на среднесрочный период; 

 государственные программы субъекта Российской Федерации. 

Следует отметить, что все документы принятия государственных 

стратегических решений могут варьироваться во времени, а именно, они 

подлежат частичному и выборочному изменению, в том числе, изменению 
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данных документа, но никоем образом, данные изменения не будут затрагивать 

изменение периода времени, на который должен разрабатываться данный 

документ [5]. Так же следует отметить, что проект принятия государственных 

стратегических решений подлежит обсуждению в обществе.  

Ответственными лицами за достоверность и своевременность 

представления информации документов государственного стратегического 

планирования, назначаются руководители федеральных органов 

исполнительной власти, a так же органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации [1]. Важно заметить, что государственные 

стратегические решения обладают необратимостью и долгосрочностью. Из 

этого следует, что после принятия такого типа решения, возвратиться к 

предыдущему состоянию будет очень сложно, а порой и невозможно. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что разработка, принятие и 

реализация государственных стратегических решений — это сложный и 

многоуровневый процесс, в котором происходит согласование и 

урегулирование мнений по наиболее весомым и значимым для общества 

вопросам с целью последующего осуществления мер властного воздействия на 

социальную действительность [4]. 

Бывает, что случаются сложные ситуации в управлении, из-за которых 

процесс принятия всех управленческих решений настоятельно требует 

задействования технологий, которые состоят из взаимосвязанных и 

взаимодополняющих этапов, а именно определенных шагов, которые обязан 

сделать каждый руководитель, для того, чтобы в конечном итоге принять 

решение. Весь этот процесс осуществляется исключительно в рамках 

нормативного подхода, а анализ процесса принятия решений основан, в свою 

очередь, как на общих принципах управления и технологиях, так и на 

регламентах, касающихся государственного управления. 
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В современное время агропромышленный комплекс и его отрасль – 

сельское хозяйство является одной из ведущих системообразующих сфер 

экономики нашей страны. Сфера сельского хозяйства способствует 

формированию и развитию продовольственного рынка, продовольственной и 

экономической безопасности РФ, развитию трудового потенциала сельских 

территорий как на территории РФ, так и на территории Краснодарского края 

[1].  

 Сельское хозяйство для Краснодарского края является одним из ведущих 

звеньев агропромышленной отрасли. Изучив основные стратегические задачи 

АПК Краснодарского края, следует отметить, что их основной задачей является 

развитие сельского хозяйства.  

Краснодарский край это передовой регион по производству и 

переработке сельскохозяйственной продукции, поставкам продовольствия в 

промышленные центры всей страны. Также Краснодарский край на 

протяжении длительного времени является одним из лидеров среди многих 

регионов РФ по уровню инвестиционной активности, по привлечению 

инвестиций в ЮФО [2].  
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В настоящее время в Краснодарском крае именно в сельское хозяйство 

вкладывается более 60% от общего объема инвестиций в АПК [3]. 

В Краснодарском крае разработана Стратегия развития АПК до 2020 г., 

которая определяет основные цели, задачи и способы быстрого развития АПК. 

Эта стратегия является опорным пунктом для дальнейшей разработки 

нормативно-правовых актов, целевых программ, перспективных планов 

организаций. 

Результат реализации стратегии развития отрасли сельского хозяйства 

состоит в увеличении объемов сельскохозяйственного производства и 

стабильном удовлетворении внутреннего спроса населения.  

Таблица 1  

Основные показатели отрасли сельского хозяйства в Краснодарском крае 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. к 

2015 г., % 

Распределение числа организаций  по видам 

экономической деятельности, всего 

137836 143138 141851 102,9 

из них: сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

5066 4983 4732 93,4 

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий в том числе: 

365,8 402,8 412,4 112,7 

продукция растениеводства 

продукция животноводства 

275,8 

90,0 

303,5 

99,4 

303,2 

109,1 

109,9 

121,2 

 

Объём производства продукции сельского хозяйства составил 412,6 млрд 

руб., или 100,7% к уровню предыдущего года. Низкие темпы роста связаны с 

минимальным приростом продукции растениеводства (100,3%), на долю 

которой приходится порядка 75% всей сельскохозяйственной продукции, в то 

время как рост продукции животноводства достиг 101,7%.  

По данным Краснодарстата на 1 января 2018 года валовые сборы зерна 

составили 14,1 млн тонн (в весе после доработки), или 100,9% к показателю 

предыдущего года. Производство подсолнечника увеличено на 0,5% (до 1,1 

млн тонн), овощей – на 0,2% (до 874,2 тыс. тонн). Рост обусловлен 

увеличением урожайности культур: зерновых – на 1,4% (до 57,4 ц/га), 

подсолнечника – на 0,8% (до 25,5 ц/га), овощей открытого грунта – на 3,9% (до 

124,4 ц/га).  
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На рисунке 1 отразим схему Стратегии развития агропромышленного 

комплекса в Краснодарском крае. 

В соответствии со Стратегией развития АПК в Краснодарском крае цель 

развития АПК состоит в формировании эффективного и конкурентоспособного 

агропромышленного производства, полностью удовлетворяющего спрос 

населения в продуктах питания [4].  

 

 
 

Рисунок 1 – Схема Стратегии развития агропромышленного комплекса в 

Краснодарском крае 

 

На рисунке 2 отразим основные направления развития сельского 

хозяйства в Краснодарском крае. 
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Рисунок 2 – Основные направления  развития  сельского хозяйства в 

Краснодарском крае 

 

Изучив рисунок 2, можно отметить, что основное стратегическое 

направление состоит в технологической модернизации развития отрасли 

сельского хозяйства, что позволяет увеличивать рост производственных 

мощностей и повышать конкурентоспособность продукции, которую 

производят организации Краснодарского края.  

Следует отметить, что основным инструментом при реализации 

Стратегии является государственная программа Краснодарского края «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2016-2021 гг., целью которой является устойчивое 

развитие АПК Краснодарского края, повышение конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и 

модернизации сельского хозяйства. 
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Рассматривая технологию разработки стратегии  необходимо отметить 

основные этапы, которые она проходит на пути своего развития [5]:  

1) этап предполагает анализ текущего состояния АПК в Краснодарском 

крае; 

2) этап предполагает анализ внешней среды АПК в Краснодарском крае 

при этом необходимо учитывать множество факторов, которые можно 

разделить на возможности и угрозы. На этом этапе делается SWOT-анализ; 

3) этап предполагает определение стратегических направлений и 

приоритетов развития АПК в Краснодарском крае; 

4) этап предполагает разработку прогнозных сценариев развития АПК в 

Краснодарском крае; 

5) этап предполагает рассмотрение и полную характеристику целевых 

программ по существующим проблемам АПК; 

6) заключительный этап предполагает выбор и обоснование индикаторов 

развития АПК в Краснодарском крае. 

В перспективе Краснодарский край продолжит усиливать свои 

конкурентные преимущества в агропромышленном комплексе, повышая 

специализацию в производстве и глубокой переработке сельскохозяйственного 

сырья, а также наращивая объемы выпуска качественных продуктов питания. 

Важнейшими точками роста, которые обеспечат приток инвестиций и 

конкурентоспособность агропромышленного комплекса, станут агропищевой, 

винодельческий и рыбоперерабатывающий кластеры.   

Анализ документов стратегического развития сферы АПК показал, что в 

настоящее время есть ряд документов, согласно которым и развивается отрасль 

сельского хозяйства. 
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На сегодняшний день образование можно назвать одной из важнейших и 

основных сфер жизни человека и общества. Это самостоятельная отрасль 

экономической и социальной сферы. В нашей стране система образования 

неоднократно подвергалась изменениям. Образование, как правило, в основном 

относится к педагогической сфере, и в рамках этого направления науки его 

понятие заключается в следующем: это процесс, направленный на обучение и 

воспитание члена общества, в ходе которого он овладеет совокупностью 

знаний и практических навыков [5].  

Инструментом реализации политики в сфере образования в 

Краснодарском крае является государственная программа Краснодарского края 

«Развитие образования» на 2016-2021 годы. Координатором программы 

является Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края. 

Главной целью программы является наиболее эффективное развитие 

образования в Краснодарском крае. Развитие должно быть направлено, прежде 

всего, на развитие формирование конкурентоспособного человеческого 

потенциала, способного реализовать себя в различных сферах жизни общества 

[4]. Для достижения цели программой предусмотрены следующие задачи: 
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 развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, 

обеспечивающих доступ населения Краснодарского края к качественным 

услугам общего образования; 

 обеспечение системы образования Краснодарского края 

высококвалифицированными кадрами, создание механизмов мотивации 

педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному 

развитию; 

 реализация мер по социальной поддержке отдельных категорий 

обучающихся и т.д. 

Мероприятия программы представляют собой капитальные ремонты 

зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций; выплаты 

денежных премий администрации Краснодарского края победителям и 

лауреатам ежегодных краевых конкурсов; предоставление субсидий и 

субвенций государственным бюджетным и автономным 

учреждениям, бюджетам муниципальных районов Краснодарского края и т.д 

Реализация поставленных задач за счет выполнения ряда мероприятий 

позволит добиться расширения сети и инфраструктуры общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих доступ населения  

к качественным услугам общего образования, развития компетентностей 

педагогов и руководителей, а также делать упор на социальную 

ориентированность мероприятий, тем самым повышать уровень и качество 

жизни населения страны. 

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит добиться результатов, 

основные из которых обозначены в табл. 1. 
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Таблица 1  

Целевые показатели государственной программы Краснодарского края 

«Развитие образования» на 2016-2021 гг. 

Целевой показатель 
2016 г. 2021 г. 2021 г. к 

2016 г., % 

Численность обучающихся по программам 

общего образования в общеобразовательных 

организациях, тыс. чел. 

557,4 619,1 111,1 

Удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций, % 

70 100 142,8 

Численность обучающихся, получающих 

социальную поддержку, тыс. чел. 

144,3 144,0 99,8 

 

Анализ табл. 1 показал, что численность обучающихся по программам 

общего образования в общеобразовательных организациях на конец 2021 года 

увеличится на 11,1%. Увеличение значения данного показателя будет 

достигнуто за счет увеличения численности населения Краснодарского края и 

развития сети и инфраструктуры общеобразовательных организаций. 

Увеличение значения показателя удельного веса учащихся, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

планируется на 42,8%, а также увеличение показателя среднего балла ЕГЭ на 

3,4% планируется за счет создания необходимых условий для реализации 

образовательных программ в общеобразовательных организациях [1].   

На основе сводного годового доклада «О ходе реализации и оценке 

эффективности государственных программ Краснодарского края за 2016 год» и 

сводного годового доклада «О ходе реализации и оценке эффективности 

государственных программ Краснодарского края за 2017 год» в рамках 

программных мероприятий на муниципальном уровне:  

 создано 358 новых дошкольных мест за счет строительства 6 пристроек 

к детским садам (ст-ца Новомышастовская Красноармейского района, аул 

Урупский Успенского района), реконструкции 2 зданий и капитального 

ремонта помещений 2 детски садов;  

 проведен капитальный ремонт зданий и сооружений с приобретением 

мебели и оборудования 73 муниципальных школ. В результате создано 6950 
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новых ученических мест. Численность обучающихся по программам общего 

образования в общеобразовательных организациях достигла 585,9 тыс. человек;  

 проведен капитальный ремонт спортивных залов в 103 муниципальных 

общеобразовательных школах, в том числе в 82 школах, расположенных в 

сельской местности. Это позволило привести в соответствие с требованиями 

помещения спортивных залов и улучшить условия для занятия физкультурой и 

спортом 32,4 тыс. школьников;  

 приобретено 169 автобусов для 38 муниципальных образований края. 

Все автобусы, участвующие в регулярных перевозках учащихся, соответствуют 

требованиям ГОСТ-Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические 

требования» оснащены тахографами и бортовым навигационным 

оборудованием ГЛОНАСС.  

Таким образом, по итогам 2017 года степень реализации подпрограммы 

составила 1,0: из 7 целевых показателей подпрограммы в полном объеме 

плановые значения достигнуты по всем показателям. Реализация документов 

стратегического планирования позволит повысить качество и уровень общего 

образования. В целом процесс стратегического планирования направлен на 

разработку эффективной государственной политики, что позволит достичь 

установленных целевых индикаторов в сфере общего образования [6].   
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Произошло значительное снижение уровня и качества жизни населения, 

что отразилось на мотивации работников к труду и социально-экономической 

эффективности регионов. Необходимы качественные изменения в сфере 

повышения уровня жизни населения и его социальной защиты: приоритетом 

должно стать не просто предоставление социальных гарантий, а создание 

условий для динамичного развития и самореализации человека [5]. 

Политика повышения благосостояния населения является составной 

частью региональной социально-экономической политики, но при этом 

отсутствуют системные и комплексные подходы к управлению этой сферой [2]. 

Программы развития регионов и действия местной власти затрагивают 

отдельные элементы уровня жизни населения и социальной защиты отдельных 

категорий граждан и не носят комплексного характера улучшение условий 

жизни. В связи с этим необходимо совершенствовать механизмы управления 

благосостоянием населения региона с учетом современных подходов к 
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измерению, оценке и анализу данных уровня и качества жизни населения как 

основы социально-экономической эффективности регионов. 

Учитывая высокую заинтересованность ученых к проблемам оценки и 

повышения уровня и качества жизни, следует отметить отсутствие четкого 

понятийно-терминологического аппарата и комплексной оценки этих 

показателей. Это сдерживает процесс совершенствования механизмов 

управления благосостоянием населения и препятствует эффективному 

развитию регионов. 

Научные исследования уровня и качества жизни отражены в трудах 

зарубежных ученых С. Айвазяна, А. Бергсона, Г. Конверса, Л. Джорджа, Л. 

Беарона, М. Пааше, У. Роджерса, А. Сена, М. Фаркюгара, Э. Фромма. Вопросы 

оценки и проблем обеспечения уровня жизни населения, формирование его 

региональной дифференциации раскрыты в научных трудах таких 

отечественных ученых, как: О. Кулеш, Н. Куришь, Э. Либанова, Н. Овчарова, 

В. Оникиенко, В. Постников, Есть. Приступа и др. 

Вместе с тем, следует отметить, что вопросы анализа уровня жизни 

населения, их взаимосвязи с эффективностью социально-экономического 

развития региона в условиях реформирования экономики являются 

недостаточно освещенными в отечественной экономической литературе, а 

зарубежные разработки требуют серьезного осмысления при применении к 

реалиям отечественной экономики с учетом ее специфики. 

Целью статьи является анализ и оценка современного состояния уровня 

жизни населения и разработка практических рекомендаций по направлениям 

его повышения на примере Краснодарского края. 

Анализ научных исследований показал, что среди ученых нет единства по 

определению понятия "уровень жизни". Различные ученые трактуют эту 

категорию в зависимости от объекта и предмета своего исследования. В целом 

можно выделить два подхода к определению понятия «уровень жизни»: узкое и 

широкое. Согласно первому, уровень жизни – уровень благосостояния 

населения, потребления товаров и услуг, совокупность условий и показателей, 

характеризующих уровень удовлетворения основных жизненных потребностей 
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человека [3].  Широкая трактовка понятия «уровень жизни» предполагает 

рассмотрение не только уровень благосостояния и удовлетворения базовых 

потребностей, но и оценку политических свобод, условий труда, поведенческих 

и психологических, культурных и ментальных аспектов жизни человека. В 

частности, такой подход просматривается в трудах Т. Арсеевой, Л. Черенько и 

других. 

По нашему мнению, более целесообразным является определение уровня 

жизни в широком понимании, с учетом всех аспектов жизни человека. 

Фактически, уровень жизни включает экономические параметры (уровень 

удовлетворения базовых потребностей), условия жизни (социальная и духовная 

база для удовлетворения потребностей человека) и образ жизни как 

деятельность субъекта в соответствии с общепринятыми в конкретном 

обществе ценностей. Это позволяет учесть диалектический характер категории 

«уровень жизни», изменяемость и субъективные оценки человека относительно 

условий жизни. 

Сложной методологической проблемой является и оценка уровня жизни 

населения. Различные ученые, в зависимости от предмета своего исследования, 

выделяют разные наборы индикаторов и методики определения рейтингов для 

оценки уровня жизни на международном или региональном уровнях [1]. 

Межстрановые сравнения осуществляют на основе индекса 

человеческого развития, индекс счастья, индекса процветания (качества 

жизни), индекса экономики знаний, рейтинг 100 лучших стран мира для 

проживания и другие, которые различаются по методике подсчетов и 

количеством стран, включенных в рейтинг. 

В международной практике особого внимания заслуживает система 

социальных стандартов уровня жизни населения, которая используется для 

международного сопоставления уровня жизни Программой развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН). При этом в зависимости от цели 

их установления стандарты подразделяются на такие, которые используются 

для расчета индекса развития человеческого потенциала – ИРЧП (с 1990 г. 

используется ООН в ежегодном Отчете о развитии человека), и на стандарты, 
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которые используются для анализа и прогнозирования социально-

политической ситуации в стране. В России в 2009 г. 8 из 14 национальных 

показателей уровня жизни населения соответствовали установленным 

стандартам ООН [4].  

В России очень низкими являются показатели уровня жизни (ВВП на 

душу населения), минимальная заработная плата, ее соотношение со средней 

зарплатой, высокий уровень бедности. Несмотря на то, что соотношение 

минимальной и средней заработной платы (1 : 2,5) соответствует стандартам 

ПРООН (1 : 3), это не свидетельствует о высокий уровень минимальной 

заработной платы, а, наоборот, о низком уровне как минимальной, так и 

средней зарплаты (учитывая недопустимо низкий минимальный уровень 

почасовой заработной платы – около 1,50 долл. в 2012 г.). 

Первые места Краснодар занял по объёму отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним 

предприятиям (например, по обеспечению электрической энергией, газом), а 

также этому показателю в расчёте на одного жителя. Между тем в этом году в 

краевой столице многократно происходили массовые отключения 

электроэнергии, связанные с серьезными авариями. Данный факт 

свидетельствует либо об износе сетей, либо о том, что они не справляются с 

растущим количеством абонентов.  

Лидерство Краснодару принадлежит по обороту розничной торговли по 

крупным и средним организациям всех видов деятельности и по вводу жилых 

домов за счёт всех источников финансирования, по объёму работ, 

выполненных в сфере строительства крупными и средними организациями. 

При этом проблема обманутых дольщиков в этом году достигла пика. Всплыли 

факты коррупции в системе власти, арестован главный архитектор Краснодара, 

которого подозревают в выдаче 9 незаконных разрешений на строительство.  

Краевой центр — лидер в ЮФО по объёму платных услуг населению по 

крупным и средним организациям всех видов деятельности. Также признано, 

что в Краснодаре самая высокая среднемесячная заработная плата по крупным 

и средним предприятиям в Южном федеральном округе и самый низкий 



163 

 

уровень безработицы. При этом, на учет в службу занятости становятся далеко 

не все безработные горожане, уровень заработной платы серьезно разнится в 

разных сферах, а платные услуги действительно безгранично дорожают.  

По итогам 2018 года Краснодар оказался лучшим по темпу роста 

исполнения бюджета по доходной части к аналогичному периоду прошлого 

года. При этом госдолг краевой столицы уже на протяжении многих лет 

остается стабильно высок. Расходная часть казны на много превышает 

доходную. То есть с экономической точки зрения выход города из кризиса 

предвидится лишь в перспективе.  

Что касается социального благополучия, одной из самых наболевших 

проблем является неразвитость улично-дорожной сети. К счастью, благодаря 

контракту с Минтрансом вот уже второй год ведется капитальные ремонт 

дорог. 

Администрация Краснодара определилась с разработчиком Стратегии 

развития города до 2030 года. Им стало российское отделение одной из 

крупнейших мировых аудиторско-консалтинговых компаний Ernst & Young 

(замыкает «большую четверку» крупнейших мировых игроков на этом рынке). 

Стоимость контракта составила 10,2 млн рублей. Сроки подготовки документа 

— до февраля 2019 года. 

Согласно документам госзакупки, компания должна будет провести 

диагностику набора базовых индикаторов в сравнении со схожими по 

социально-экономическим характеристикам российскими и зарубежными 

городами, проанализировать глобальные тенденции развития городов-

миллионников и ключевые показатели сложившихся и формирующихся 

отраслевых комплексов в экономике Краснодара с 2005 по 2017 годы, провести 

мониторинг ключевых предприятий города, дать оценку его 

институциональной сферы. Также подрядчику предстоит идентифицировать 

драйверы и ограничения развития предпринимательства в городе, сделать 

оценку качественных и количественных параметров уровня и динамики 

развития человеческого капитала и многое другое. В практической части 

документ должен содержать сформулированные стратегические приоритеты, 
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цели и задачи долгосрочного социально-экономического развития города, 

концепцию экономической политики, перечень ключевых проектов по 

перспективным направлениям, а также перечень источников ресурсов для их 

развития 

Такие низкие социальные стандарты в России увеличивают угрозу 

социальной безопасности в России с учетом региональной дифференциации 

уровня жизни в России. Для оценки этого показателя учеными Института 

демографии и социальных исследований была разработана национальная 

методика измерения человеческого развития регионов России. По этой 

методике индекс регионального человеческого развития (ИРЛР) включает 

показатели других форм. 
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Электронное правительство выполняет важные функции по 

регулированию информационных отношений между основными субъектами и 

государственными структурами, поэтому можно с уверенностью утверждать, 

что в информационном обществе электронное правительство играет 

центральное место. Электронное правительство – способ оказания 

сформировавшегося набора государственных и муниципальных услуг и 

предоставления информации другим ветвям государственной власти, 

гражданам или бизнесу. В ходе использования электронного правительства 

минимизируется личное взаимодействие между заявителем и государством, и 

максимально используются информационные технологии. 

Главная цель электронного правительства –  свести к минимуму 

субъективный фактор в получении гражданином государственных и 

муниципальных услуг и, конечно, облегчить жизнь людей. В соответствии с 

целью задачами электронного правительства являются [2]: 

 расширение перечня предоставляемых услуг в электронном виде; 

 повышение прозрачности и открытости деятельности органов власти; 

 рост вовлеченности граждан в демократические процессы; 

 сокращение времени предоставления государственных и 

муниципальных услуг заявителям; 

 развитие информационного общества и т.д.  
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В целях обеспечения взаимодействия граждан и бизнеса с 

исполнительными органами государственной власти Краснодарского края, а 

также формирования эффективной системы государственного и 

муниципального управления на основе использования телекоммуникационных 

и информационных технологий Постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 года № 960 была утверждена 

государственная программа Краснодарского края «Информационное общество 

Кубани». Основные мероприятия государственной программы направлены на 

информатизацию сферы управления, что позволит повысить эффективность 

управления на всех его уровнях, а также деятельности граждан и организаций 

во всех сферах. 

На сегодняшний день в Краснодарском крае создана региональная 

телекоммуникационная сеть, объединяющая информационные ресурсы 

исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, 

органов местного самоуправления и государственных организаций в единое 

информационное пространство. Оно предназначено для централизованного 

оказания услуг и сервисов, а также для решения вопросов управления 

социально-экономическими процессами [1].  

Новой формой организации деятельности органов государственной 

власти является электронное правительство, характеризующееся применением 

информационно-коммуникационных технологий. Отличительной чертой 

данного сервиса является оперативность и удобство получения гражданами и 

организациями государственных услуг и необходимой информации [3]. 

Мероприятия государственной программы направлены на развитие 

«электронного правительства Краснодарского края». Следует отметить, что в 

Краснодарском крае уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных услуг исполнительными органами власти уже 

достиг 95 %. 

Для обеспечения открытости работы органов власти и вовлечения 

структур гражданского общества, предпринимательского общества в процесс 

управления регионом создана и развивается государственная информационная 
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система Краснодарского края «Открытое правительство Краснодарского края». 

Данная система обеспечивает эффективное взаимодействие власти и 

гражданского общества. Отметим, что результатом такого взаимодействия 

станет не только формирование новой культуры взаимодействия, поиска 

компромиссов и взаимовыгодных решений, но и повышение качества 

принимаемых решений и качества работы органов государственной власти в 

целом [4]: .  

Таким образом, в соответствии с Постановлением правительства РФ от 

15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «информационное общество (2011-2020 годы)» в 2015 году 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

была утверждена государственная программа Краснодарского края 

«Информационное общество Кубани» [5]. В ходе реализации этих документов 

государству удастся повысить качество жизни и работы граждан, наладить 

взаимодействие граждан и организаций с органами государственной власти и 

местного самоуправления, повысить качество предоставляемых услуг органами 

исполнительной власти, а также сделать их деятельность более открытой и 

прозрачной. 
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Аннотация: в статье поднимается проблема падение уровня 

воспроизводства человеческого капитала в сфере сельского хозяйства. 

Акцентируется внимание на основных характеристиках сельскохозяйственной 

деятельности и на дестабилизирующих факторах развития человеческих 

ресурсов в сельской местности. Предлагаются мероприятия, которые 

целесообразно применить в стратегической политике РФ с целью повышения 

ее эффективности. 

Ключевые слова и словосочетания: человеческий капитал, сельское 

хозяйство, стратегическое решение, человеческие ресурсы, АПК, 

воспроизводство, кадровый потенциал. 
 

На протяжении последних десятилетий стало повышаться значение 

человеческого капитала в процессах развития государственных экономик во 

всем мире. Вопросы, связанные с развитием человеческих ресурсов, приобрели 

статус широко обсуждаемых, дискуссий о которых ведутся, как в рамках 

отдельного предприятия, так и на Международном экономическом форуме, 

проводимом в Давосе. Исследования данной проблемы показывают, что 

преимущественно акцент уделяется микро-уровню, а региональный и 

национальный уровень практически не изучены, что также характерно для 

Российской Федерации [2]. Следовательно, возникает необходимость в 

разработке и реализации стратегических государственных решений по 

повышению эффективности использования человеческого капитала на 

территории России, так как такие ресурсы напрямую сказываются на 

дальнейшем развитии национальной экономики [3]. В дополнении к этому 
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стоит добавить, что, в первую очередь, формирование таких мероприятий 

стратегического управления должно быть направлено в сферу сельского 

хозяйства, где в настоящее время имеется ряд проблем, связанных с трудовыми 

кадрами. 

Под человеческим капиталом принято понимать как набор качественных 

характеристик личности (здоровье, образование, профессионализм, природные 

качества, компетенции и др.), формирующиеся в результате инвестиций и 

обеспечивающие в перспективе положительный эффект для самого человека, 

организации и общества в целом. Иными словами человеческий капитал играет 

роль ценности, которая приносит доход и состоит собственных и 

приобретенных свойств и способностей отдельной личности [1]. Считается, что 

основой воспроизводства такого капитала выступают инвестиционные 

вложения (расходы), направленные на повышение уровня рождаемости, 

улучшение качества образования и здравоохранения. Однако отечественный 

опыт показывает, что простым увеличением уровня финансирования нельзя 

добиться положительного эффекта. Например, высокая степень алкоголизма в 

сельской местности в совокупности со стимулированием рождаемости за счет 

«материнского капитала» привели вследствие к рождаемости умственно и 

физических неполноценных детей, так как подобным финансированием стали 

пользоваться преимущественно алкоголики [5]. В связи с чем, важно 

пересмотреть стратегические решение на этот счет. 

С экономической точки зрения воспроизводство человеческих ресурсов 

представляет собой отношения, которые складываются по причине его 

формирования, распределения, обмена и использования. На все эти четыре 

фазы в значительной степени влияют особенности сельских местностей, 

развитие сельскохозяйственного производства, а также функционирование 

агропромышленного рынка труда в целом. Следовательно, при анализе 

воспроизводства человеческих ресурсов необходимо обратить внимание на 

специфические характеристики сельскохозяйственного производства: 

1) уровень расходов, связанных с поддержанием производственной 

инфраструктуры, значительно выше прибыли сельскохозяйственных 
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предприятий, при этом затраты и их окупаемость на новое строительство и 

обеспечение подобного рода хозяйств достаточно низкие; 

2) спрос на конечные продукты производства сельскохозяйственных 

компаний предъявляется главным образом за их пределами, то есть в городах и 

районных центрах; 

3) существенный разрыв в уровне социально-экономического развития 

между сельскими поселениями (районами) и городами; 

4) труд в сельском хозяйстве относительно трудовой деятельности на 

промышленных предприятиях отличается большей универсальностью, иными 

словами от рабочих кадров требуется больший объем знаний, опыта, наличие 

конкретных умений, крепкого здоровья и готовность к тяжелой и сложной 

работе при условии низкой оплаты, что негативно сказывается на привлечении 

новых работников. 

В связи с этим, перед определением направлений в принятии 

стратегических государственных решений первоначально следует выделить ряд 

дестабилизирующих факторов, которые оказывают влияние на все фазы 

воспроизводства человеческого капитала: снижение численности сельского 

населения по причине низкого уровня жизни и престижности труда в сельской 

местности; проблемное состояние социальной инфраструктуры в сельских 

поселениях; практически полное отсутствие возможностей к повышению 

квалификации и карьерному росту; низкий уровень мотивации труда и др. 

Сегодня неслаженная работа институциональной сферы аграрного рынка 

труда отрицательно влияет на качественный состав специалистов и рабочих 

кадров на сельскохозяйственных предприятиях региона, что ведет к 

увеличению расходов компаний на обучение и повышение квалификации 

работников и к снижению их производительности. Следовательно, создание 

механизмов взаимодействия институтов аграрного рынка труда, основной 

целью которых является обеспечение воспроизводства качественного 

человеческого капитала, нельзя представить без государственного 

вмешательства, его поддержки и результативной концепции развития. Так, в 

каждом в управлении региональным развитием требуется обеспечить 
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стратегический подход к формированию и использованию человеческих 

ресурсов в аграрной сфере, решающий следующие задачи: 

1) повысить эффективность функционирования отрасли сельского 

хозяйства посредством разработки и внедрения инновационных предложений и 

технологий ведения сельскохозяйственной деятельности за счет 

дополнительного финансирования НИОКР; 

2) улучшить качество образовательных услуг по профессиям 

сельскохозяйственной направленности посредством концентрации 

современных материально-технических и учебно-методических ресурсов 

образовательных учреждений и сельскохозяйственных предприятий региона; 

3) интегрировать аграрные учебные заведения, организации по 

переподготовке и повышению квалификации кадров, а также передовых 

хозяйств в единое образовательное пространство, что позволит добиться: 

а) обеспечения непрерывного процесса образования профессиям, 

востребованным в сельском хозяйстве; 

б) эффективного использования научно-педагогического кадрового 

потенциала и финансовых вложений; 

в) интеграции научных знаний и практического опыта при 

переподготовке и повышении квалификации рабочих кадров [4]. 

В заключении следует сказать, что рассмотренные предложения по 

обеспечению воспроизводства качественных трудовых ресурсов должны 

использоваться органами федерального и регионального уровня 

государственного управления в процессе разработки и последующих 

корректировок стратегий социально-экономического развития страны, а также 

формируемых на их основе прогнозов и программных мероприятий.  

В особенности положительным образом эффективности стратегических 

решений в данной сфере скажется создание единого образовательного 

пространства, разработка комплексных целевых программ по развитию 

отраслей АПК (в том числе и сельского хозяйства), развитие социальной 

инфраструктуры в сельских поселениях и улучшение качества жизни местного 

населения. Такой стратегический подход категорически необходим Российской 
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Федерации в сложившихся условиях импортозамещения, так как допущение 

малейшей ошибки в формировании будущей Концепции развития 

национальной экономики отрицательно скажется конкурентоспособности 

нашей страны в мировом пространстве. 
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Россия есть и будет оставаться аграрным государством, что объясняется, 

в первую очередь, ее огромными просторами и географическим положением. 

Вместе с этим южная часть страны имеет благоприятную и очень плодородную 

почву, в особенности это касается Краснодарского края, Ростовской области, 

Ставропольского края, а также республик Кавказа: Дагестана, Карачаево-

Черкессии, Ингушетии и др. Поэтому решение проблемы аграрного сектора 

Российской Федерации невозможно без комплексного и стратегического 

развития сельских территорий, которые обладают рядом отличительных 

особенностей, выражающихся в крупных масштабах площадей и жесткой 

потребностью в природно-ресурсной обеспеченности. 

Современное состояние сельских территорий и аграрного комплекса в 

целом желает оставлять лучшего, причиной чему послужили перестройка и 

приватизация 90-х гг. прошлого столетия. Вследствие этих событий 

практически исчезла семеводческая деятельность, значительно сократилось 

количество производимой сельскохозяйственной техники, и произошла 

трудовая миграция населения сельской местности в близлежащие города. 

Профессии сельскохозяйственной направленности приобрели характер 
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наименее престижных, уступив место юристам, менеджерам, экономистам и 

другим [3]. 

За последние двадцать лет научные разработки в сельском хозяйстве 

ушли далеко вперед от нынешнего состояния отечественного АПК. В связи с 

чем, органы государственной власти должны вести грамотную и дальновидную 

стратегическую политику по устойчивому развитию сельских территорий. 

Площадь сельских территорий в масштабах Российской Федерации 

составляет две трети, на которой выполняется множество различных функций, 

стратегически и жизненно важных, как для отдельного муниципального 

образования, так и для всей страны в целом. Сельская местность играет роль 

ключевой социально-экономической подсистемы общества, где 

сосредотачивается значительная доля человеческих, производственных и 

природных ресурсов, развитие и поддержка которых может в значительной 

степени сказаться на улучшении экономики и качества жизни населения 

России. В действующей «Стратегии устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации на период до 2030 года», принятой распоряжением 

Правительства РФ 02.02.2015 № 151-р, сельская территория определяется как 

важнейший ресурс государства, чье значение стремительным образом растет 

под влиянием глобализации и усилении значимости природных и 

территориальных богатств РФ.  

Основной направленностью данной Стратегии является обеспечение 

стабильного повышения комфорта и качества жизни населения, проживающего 

в сельской местности. Стратегический документ был разработан в соответствии 

с положениями Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

РФ до 2020 г., Доктрины продовольственной безопасности РФ и Стратегии 

национальной безопасности РФ до 2020 г. Однако стоит заметить, что в 

Стратегии недостаточное внимание уделено местному самоуправлению и 

местным органам власти, отсутствует анализ состояния данного уровня власти. 

Без грамотного и профессионального управления на местах невозможно 

добиться устойчивого развития сельской местности и всего 

агропромышленного сектора. В шестом подразделе второй главы 
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рассматриваемой стратегии говорится о численности муниципальных 

образований, их численности и недостаточном объеме финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации своих функций. Но полностью отсутствует какой-

либо анализ и прочее обоснование, что говорит о недостаточно глубоком 

исследовании в процессе состояния и принятия такого стратегического 

решения [1]. 

В Стратегии устойчивого развития сельских территорий говорится об ее 

приоритетных направлениях, выражающихся в следующих аспектах: 

 совершенствовании форм организации местного самоуправления; 

 укреплении финансовой базы муниципалитетов; 

 повышении эффективности действий органов местного 

самоуправления [1]. 

В данном моменте стоит отдельное внимание обратить на третий пункт, в 

рамках которого необходимо выполнение ряда ключевых задач, 

заключающихся во внедрении методов программного бюджетирования в 

муниципальных образованиях, а также в создании условий для улучшения 

кадрового и методического обеспечения деятельности местных органов власти. 

Обратим внимание, что нет четкого и ясного толкования, о каких именно 

органах идет речь. Относительно сельских поселений можно сказать, что 

выполнить первую задачу о бюджетировании невозможно по причине работы 

преимущественного числа муниципалитетов в рамках утвержденных смет. 

Однако, если здесь подразумеваются муниципальные районы, то важно 

заметить, что они не относятся к категории «сельских территорий». 

Аналогично можно сказать и о второй задаче, связанной с кадровым и 

методическим обеспечением [2]. Следовательно, Стратегию необходимо 

скорректировать, основываясь на исследовании имеющихся потенциалов 

сельских территорий внутри конкретных муниципальных районов и регионов в 

целом. 

В исследуемом документе стратегического планирования также 

говорится о развитии местного самоуправления за счет развития и поддержки 

органов территориального общественного самоуправления (ТОС) и сельских 
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старост. Возникает вопрос: как регулировать деятельность старост, если на 

законодательном уровне нет официального закрепления данного института 

власти? А введение его в других субъектах страны будет требовать 

дополнительного исследования [2]. 

Другой проблемой можно назвать отток трудоспособного населения из 

сельских местностей в города. Причинами этому явлению послужили 

следующие факторы: 

 дефицит в рабочих местах в сельских поселениях; 

 слабая развитость местной инфраструктуры; 

 падение уровня престижности сельскохозяйственных профессий; 

 отсутствуют возможности в самореализации и др. 

Решить проблему оттока населения из села в рамках стратегии должны 

разрабатываемые программы на региональном и муниципальном уровнях. 

Однако как показывает практика, их нельзя назвать эффективными, так как 

развития сельских территорий и удержание трудовых кадров не происходит. 

Поэтому необходимо уделить данному вопросу дополнительное внимание, 

иначе подобная тенденция окажет значительную угрозу отечественному 

агропромышленному комплексу. 

В качестве актуального и необходимого нововведения в стратегическое 

управление сельскими территориями важно обратиться к опыту Западных 

стран. Так, в европейских странах применяется подход Лидера в определении 

сельских проблем, которые требует первостепенного решения [4]. Данный 

метод заключается в вовлечении местных жителей в процесс выявления 

наиболее критичных вопросов их жизнедеятельности, после определения 

которых применяются точечные социально-экономические решения в виде 

проектов. Отличительными особенностями такого подхода стали: 

 вовлеченность заинтересованных лиц местных территорий в 

разработку стратегического решения через форму частно-государственного 

партнерства; 

 реализация мелкомасштабных мер поддержки, но имеющих высокую 

добавленную стоимость; 
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 принцип кооперации между другими близлежащими территориями с 

целью решения сложившихся проблем [5]. 

Посредством использования такого зарубежного опыта и его адаптации к 

реалиям Российской Федерации удастся наиболее точно определить спектр 

существующих проблем и максимально глубокого их проанализировать, 

выявить различные «подводные камни». Следовательно, стратегическое 

решение станет эффективнее и обеспечит стабильность в развитии сельских 

территорий большинства регионов России [6]. Вместе с этим уменьшится число 

безработного населения, сократится потом трудовой миграции из села в город, 

что обеспечит импульсный толчок к реализации программ по 

импортозамещению и повышению продовольственной безопасности в нашей 

стране. 
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Управленческое решение является основным инструментом оказания 

воздействия профессиональных работников государственной службы на 

управляемый объект [1]. Принятие решений, как и обмен информацией, - 

составная часть любой управленческой функции. В общем, управленческую 

деятельность можно рассмотреть в виде двух элементов управления: 

подготовки и осуществления управленческих решений. 

Разработка управленческого решения и сам процесс принятия решения – 

это большая  задача большой сложности и ответственности, которое требует 

соответствующего управленческого опыта, высокой профессиональной 

деятельности, организаторских способностей и возможностей, волевых качеств. 

Эффективность и результативность показателей работы с молодежью во 

многих регионах России зависит от степени осуществления руководства или 

умения руководителей находить взаимопонимание с представителями 

осуществления надзора. 

В различных источниках литературы можно найти десятки различных 

определений  понятия «управленческое решение». Одни авторы считают его 

как осознанный выбор определенной тактики практических действий [2], 
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другие как проявление воли субъекта с целью обеспечения директивного 

воздействия на систему в расчете на получение желаемого результата [3]. 

Третьи утверждают, как распоряжение о необходимости выполнения точного 

действия или операции. Четвертые представляют как официальный документ, 

регламентирующий последовательность практических действий, 

стимулирующий коллективную деятельность людей, как выбор осмысленной 

цели, средств и методов. 

Молодежные организации фактически впервые в истории страны стали 

важным институтом социализации, где через идеологическое обучение 

молодой человек приобретал социальный опыт, па практике осваивались 

общественные ценности и нормы по включению в социальную 

жизнедеятельность советского государства. 

Термин «молодежная политика» впервые ввел И.М. Ильинский в 1987 г в 

статье «Развитие социализма и молодежь». Окончательно он закрепился в 1991 

г в связи с принятием Закона "Об общих началах государственной молодежной 

политики в СССР". Однако отсутствие данного термина вовсе не означало, что 

государство не уделяло этому направлению пристального внимания. Любую 

общественную систему, и прежде всего советскую, отличали пристальное 

внимание к молодежи, забота об идейно-политическом, патриотическом, 

трудовом и физическом воспитании подрастающего поколения.  

В настоящее время современный процесс развития молодежной политики 

можно отметить, как начальный этап развития управленческого воздействия. В 

1990-2000-е годы управленческие задачи и цели  молодежной политики 

заключались, в большой  постановке цели положительного  преобразования в 

молодежной среде, в реализации самой тематики молодежной политики на 

фоне таких значимых социально-экономических проблем как массовая 

безработица, доминирование невысоких доходов населения, высокий уровень 

рождаемости и смертности и т.п. Молодежная политика стала реализовываться 

и развиваться в различных направлениях и сферах. Возникла профессиональная 

группа управленцев - специалистов в области молодежной политике, а также 

профессиональных менеджеров молодежных организаций и структур, так ж 
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стали образовывать различные молодежные центры. Участие молодежи в 

принятии управленческих решений – это большая возможность выразить и 

реализовать свою точку зрения, быть в тоже время услышанным, и в различных 

ситуациях могли бы повлиять на решении вопросов, затрагивавших их мнений 

и управления государства. Благодаря такому взаимовыгодному процессу, 

можно постоить партнерские отношения, а так же организовать совместную 

работу и добиться высокого уровня ответственности за решения, которые 

принимаются совместно. 

Сотрудничество представителей различных возрастных групп создает 

новые решения, открывает  доступ к огромному ряду навыков и умений. Опыт 

партнерства молодых людей обогащает осознанной и активной позиций, 

открывает навык социального диалога, что в конечном итоге приводит к 

возможности осуществления развития партнерства на более высоком уровне 

для принятия управленченческого решения. 

 Для реализации принятия управленческого решения в сфере молодежной 

политики можно выделить следующие направления. В первую очередь, можно 

выделить привлечение молодых людей к оценке эффективности, как методов 

работы, так и результатов проектов в то же время содействуют и росту степени 

молодежного участия в процессе решений. Следует отметить, что молодежь, 

постоянно задействованная в партнерстве, будет постепенно и постоянно 

впитывать, быстро усваивать навыки партнерства, и в дальнейшем, эти навыки 

вместе с ней перейдут во все области жизни. Это является одним из основных 

критериев стабильного политического, экономического и культурного 

развития. 

На уровне управленческой деятельности должны реализовываться новые 

социальные нормы и стиль управленческого общения, обладающий меньшей 

степенью формализованное, большей энергичностью, коммуникабельностью, 

креативностью. Все это, в конечном итоге, сформирует необходимые 

институциональные условия для самоорганизации молодежи, развития 

гражданских молодежных инициатив, отвечающих масштабам 
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модернизационных задач, стоящих перед Россией и совершенствования 

общественных отношений. 

Вместе с тем процессы дальнейшего совершенствования управленческой 

деятельности органов молодежной политики, реализующих функции развития 

молодежной сферы, требует всестороннего и точного социологического 

анализа возможностей оптимизации управленческой деятельности органов 

исполнительной власти с учетом внутренних социальных внедрений 

самоорганизоваиного и развивающегося социума. 

Реализация и развитие государственной молодежной политики, 

разрешение противоречий социального развития молодежи предполагают 

формирование целостной системы, включающей законодательную базу, 

систему органов и учреждений по делам молодежи и реализацию мероприятий 

(главным образом, на основе программно-целевого подхода) [3]. 

Общественные объединения, а также молодежные и детские организации, 

являющиеся и субъектом молодежной политики, и институтом социализации, 

должны иметь все возможности для активного участия в разработке и 

реализации такой политики на всех уровнях управления.  

Сам процесс принятия управленческого решения очень сложный и 

ответственный, так как от точности, своевременности, целесообразности может 

зависеть жизнь, благосостояние молодежной политики, так и в целом общества 

[4]. Объект управленческих решений - система отношений и вопросов, для 

урегулирования, изменения которых данные управленческие решения 

принимаются. 

Предоставление социальных услуг, меры по поддержке талантливой 

молодежи, создание условий для духовного и физического развития молодежи. 

Эти меры направлены на разрешение противо-печий связанных с 

образовательным статусом молодежи. Той же цели будет служить столь 

необходимая служба социальной помощи молодежи. 

Для того, чтобы получить высококвалифицированные кадры в лице 

молодёжи - необходима целостная и устойчивая работа с ней. Включающая не 

только работу образовательных учреждений в предоставлении современных 
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образовательных услуг высшего и профессионально образования, но и 

воспитание молодёжи, физическое здоровье поколений, формирование 

культурно-ценностных ориентиров у молодёжи. Отсутствие подобной работы в 

девяностые годы, в силу социально-экономические и иных причин, прошлого 

столетия привело государство к так называемому «потерянному поколению», 

молодые граждане нашей страны были предоставлены сами себе, был 

информационный и ценностный вакуум у представителей молодёжи [5]. 

Государственная молодёжная политика - это направление деятельности 

Российской Федерации, представляющее собой систему мер нормативно-

правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, 

информационно-аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых 

на основе взаимодействия с институтами гражданского общества и 

гражданами, активного межведомственного взаимодействия, направленных на 

гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, 

расширение возможностей для эффективной самореализации молодежи и 

повышение уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого социально-

экономического развития, глобальной конкурентоспособности, национальной 

безопасности страны, а также упрочения ее лидерских позиций на мировой 

арене.  

В 2014 году Распоряжением Правительства РФ были приняты основы 

государственной молодёжной политики до 2025г, которые решили ряд 

ключевых правовых вопросов. Утвердили определенное понимание 

деятельности на основе которой будут приняты меры по их исполнению в 

различных формах, например план мероприятий до 2025г, принятие целевых 

программ и т.д. Но при этом на сегодняшний день на федеральном уровне 

отсутствует ФЗ «О государственной молодёжной политике РФ», на протяжении 

долгого времени идут споры о необходимости его принятия. Принятие 

подобного закона позволило бы привести нормативно правовые акты субъектов 

РФ в данной области в единую форму, которая в свою очередь позволила бы 

проводить целостную реализацию молодёжной политики. 
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В части исполнения и реализации молодёжной политики основным 

инструментарием на государственном уровне является проведение форумных 

компаний, на сегодняшний день проводятся такие крупные молодёжные 

образовательные форумы: «Территория смыслов на Клязьме», «Таврида» в 

Крыму, Балтийский «Артек» и многие другие, а также региональные форумы в 

субъектах РФ. На данных площадках проходят обучение молодёжь с 

творческим направлениями, молодые экономисты, преподаватели и т.д. 

Помимо этого, на подобных площадках проходят мероприятия на получение 

грантов путём реализации и представления различных социальных проектов, 

после чего реализуемые непосредственно на местах. Таким образом, на данный 

момент, подобный инструмент является наиболее эффективным для реализации 

целей и задач государственной молодёжной политики, как для 

государственных органов, так и для молодёжи. И особенно важным решением 

было проведение ХIX-го всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи, 

который позволит повысить престиж молодёжи России и страны на 

международном уровне и позволит произвести обмен международным опытом 

с молодёжью других стран. 

Таким образом, можно сделать вывод, что многие решения, принятые 

государственными структурами, в самом начале носили характер решения 

текущих вопросов, после чего, многие решения проходили через общественные 

слушания, многие рекомендации и решения принимались коллегиальным 

способом, и в последствии принятые решения на высшем уровне носили 

стратегический характер. 

Государственная молодежная политика в принятии управленческих 

решений выступает как механизм реализации интересов молодежи, поскольку 

на основе нормативно-правовых документов, организационных структур, 

способствует активизации потенциала молодежи и ее социального облика. 
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Прежде всего, необходимо отметить, что следует понимать под термином 

государственное управленческое решение. Так, под  государственным 

управленческим решением понимают решение, которое принято в 

установленном порядке государственным органом [1]. По мнению другого 

автора, государственное управленческое решение - официальная форма 

решений государства, которая, закреплена в соответствующих нормативных 

актах и обеспечивает целенаправленное воздействие органов государственного 

управления на ту или иную сферу деятельности [2]. Важно указать особенность 

государственного управленческого решения, которая состоит в том, что это 

решение является источником права, порождает право и закрепляет право в 

определенных правовых формах.  

Все управленческие государственные решения принято подразделять на 

конституционные, законодательные и подзаконные. Так, органы 

государственного управления нижестоящие принимают управленческие 

решения во исполнение либо с учетом требований вышестоящих органов. Для 

того чтобы управленческое государственное решение было законным и 

конструктивным оно полностью должно соответствовать действующему 
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законодательству, должно учитывать решения высших органов 

государственной власти, а также должно учитывать требования 

межведомственных документов.  

По содержанию задач все управленческие государственные решения 

принято подразделять на политические и административные. К политическим 

относят первичный уровень государственного управления, а к 

административным решениям - вторичный уровень государственного 

управления, который подразумевает подчиненное значение принятого решения. 

Рассматриваемая нами сфера культуры относится к политическому виду 

управленческих государственных решений. 

Под культурой следует понимать совокупность достижений общества в 

области просвещения, науки, искусства и в другой области духовной жизни, 

при этом умело используя эти достижения для роста производства, для 

разрешения назревших задач общественного развития [2]. Другими словами 

культура – это определенная сфера жизнедеятельности общества, которую 

можно рассмотреть как механизм, который позволяет обществу сохранить,  

производить и передавать особенности мировоззрения, ценности и мораль 

конкретного общества [3]. 

Сфера культуры включает в себя [3]: 

 сохранение и использование культурно-исторического наследия 

(музеи, библиотечное и архивное дело, традиции, праздники и т.д.); 

 художественное образование и детское творчество; 

 искусство, творческая и концертная деятельность; 

 организацию досуга и развлечений; 

 и другое. 

Многие управленческие решения напрямую зависят от целей, от 

категории должностных лиц, принимающих решение. На высшем уровне 

органов государственной и муниципальной власти в сферу управленческих 

решений входят такие проблемы, как выбор приоритетного направления 

социально-экономического развития РФ, края и муниципального образования, 

обеспечение безопасности и защита интересов населения. Многие принятые 
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управленческие решения вносят корректировки с учетом изменений 

окружающей среды, реакции населения. Следует отметить, что ориентация на 

население иногда приводит к тому, что принятые решения малоэффективны.  

Некоторые авторы в своих трудах управленческие решения называют еще 

и управленческим процессом, объясняя это тем, что практически каждое 

управленческое решение определяет значительное число последующих 

решений, а также еще и потому, что оно носит длительный характер, имеет 

определенную сложность и наличия целого ряда самостоятельных этапов. 

На рисунке 1 отразим, как происходит процесс разработки и принятия 

управленческих решений. 

 
Рисунок 1 – Процесс разработки и принятия управленческих 

государственных решений 
 

 В рамках представленного рисунка можно выделить этапы при 

разработке и принятии управленческого государственного решения в сфере 

культуры. Рассмотрим подробнее [4]: 

 диагностика имеющихся проблем. Анализ сферы культуры в МО г. 

Краснодар показал, что имеются такие как недостаток квалифицированных 

специалистов. На сегодняшний день профессиональный уровень специалистов 

клубного дела несоизмеримо отстает от уровня современных технологий 

культурно-досуговой деятельности; низкий уровень компьютерной 

компетентности специалистов учреждений культуры и досуга; отсутствуют 

инновационные формы в сфере культуры и досуга; недостаточное вовлечение в 

культурно-досуговую деятельность населения трудоспособного возраста; 
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 формулировка ограничений и критериев принятия решений. В сфере 

культуры необходимо отразить имеющиеся ограничения, к которым можно 

отнести, например законы, уровень развития информационных технологий в 

культурно-досуговых органах и другие. Для оценки качества принимаемого 

решения, необходимо разработать систему критериев, по которым оно будет 

оцениваться. В современных условиях в МО г. Краснодар поддержка 

учреждений культуры приобретает первостепенное значение. Как показала 

практика, решение приоритетных задач в области культуры целесообразно 

осуществлять в рамках муниципальных программ, что позволяет сосредоточить 

ограниченные материальные и финансовые ресурсы на решении наиболее 

острых проблем в культуре; 

 определение альтернатив. Данный этап является сложным и 

творческим. Процесс формирования альтернатив заканчивается тогда, как 

только найдено несколько перспективных вариантов.  В целях проведения 

комплексного анализа в МО г. Краснодар разработана форма, содержащая 

показатели и группы индикаторов, которые позволяют оценивать ситуацию в 

сфере культуры городских округов и муниципальных районов по баллам; 

 оценка альтернатив осуществляется исходя из уже отобранных 

критериев. Часть критериев носит, как правило,  количественный, а часть - 

качественный характер; 

 выбор альтернативы. Одной из распространенных проблем, которые 

возникают при выборе управленческих решений, является множество 

требований, которые предъявляются к ним; 

 реализация и контроль выполнения решений. 

На рисунке 2 отразим, схему этапов в процессе разработки и принятия 

управленческого решения. 
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Рисунок 2 – Этапы в процессе разработки и принятия управленческого 

решения 

 

 Управленческие решения бывают разного содержания политического, 

экономического, социального и культурного содержания [2]. Рассмотрим 

некоторых из них. Постановление Правительства  - управленческое решение 

общенормативного содержания, которое издается Правительством РФ в 

пределах его компетенции, на основе и во исполнение Конституции РФ, ФКЗ и 

ФЗ, указов Президента Российской Федерации. Предметом постановления 

Правительства является социально-культурное развитие. Типичным примером 

такого рода управленческого решения может быть Постановление 

Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 317 «Об утверждении 

государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 

гг.». Целевая программа правительства - документ, который определяет цели, 

задачи и планы Правительства РФ в сфере внутренней и внешней политики и 

систему мероприятий по их реализации. Примером послужит федеральная 

целевая программа «Культура России (2012-2018 г.)».  
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 Основным вопросом при  принятии управленческих государственных 

решений является вопрос об ответственности руководителя, которая возникает 

в случае причинения вреда сфере культуры. Сюда можно отнести 

недобросовестное исполнение своих обязанностей, ограниченное количество 

кружков, секций для молодого поколения и ряд других недостатков в работе 

руководителя.  Ответственность за результаты принятого решения и его 

исполнения/неисполнения - важный фактор управленческой деятельности, 

исходя из этого, каждый работник отрасли культуры  в процессе разработки 

решения должен оценить возможную меру ответственности в случае выбора 

каждой из возможных альтернатив. Под ответственностью принято понимать 

принуждение к соблюдению и исполнению определенных требований, норм и 

правил. Говоря об ответственности при принятии управленческих 

государственных решений, еще одной проблемой является низкий уровень 

обоснованности решений, который вызван недостаточным прогнозированием 

будущих событий и условий. Поэтому очень важно определять круг 

актуальных задач и очередность их решения [5]. 

 Таким образом, результат государственного управленческого решения в 

значительной мере определяется тем, как разрабатываются, принимаются и 

реализуются управленческие решения государственными органами. 

  

Библиографический список: 

 

1. Арбузова А.И. Проблемы принятия и реализации управленческих решений в 

современных организациях // Научное сообщество студентов XXI столетия. экономические 

науки: сб. ст. по мат. XXV междунар. студ. науч.-практ. конф. № 10(25). 2018. С.125-129 

2. Бетехтина Д.А. Сфера культуры как особая область экономической деятельности / 

Д.А. Бетехтина // Проблемы современной экономики. – 2017. – № 4. – с. 31 – 34. 

3. Бритикова Е.А. Постсоветсткая модернизация России: значение властного ресурса 

(статья 2). Alma mater (вестник высшей школы). 2017.№11. С.112-117. 

4. Тамбиянц Ю.Г., Бритикова Е.А. Методологические проблемы современной 

макросоциологии: предпосылки к синтезу. Известия высших учебных заведений. 

Социология. Экономика. Политика. 2014. №2. С.6-11. 

5. Трофимова  Л.А., Трофимов  В.В.  Управленческие  решения.  Учеб. пособие.  

СПб.: Изд-во СПбГУЭФ,  2018.  -  78 с. 

  

 
 

 

 



191 

 

Уфимцева Алина Александровна, 4 курс, направление «Государственное и 

муниципальное управление» 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный агарный университет имени И.Т. 

Трубилина»  
г. Краснодар, Россия 

 

 

Лебедева Мария Алексеевна, 1 курс, направление «Государственное и 

муниципальное управление» 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный агарный университет имени И.Т. 

Трубилина»  
г. Краснодар, Россия 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: в статье будут рассмотрены основные положении и 

принципы стратегического управления в системе образования, изучены 

документы стратегического планировании в сфере управления образованием, а 

также результаты, достигнутые в ходе выполнения программы. 

Ключевые слова и словосочетания: стратегическое управление, 

система образования, документы стратегического планирования, прогноз, 

программа. 
 

Вопрос об актуальности образования в России в наше время является 

наиболее обсуждаемым и приоритетным. Образование в Российской 

Федерации – являющийся общественно значимым благом единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, который осуществляется в 

интересах государства, общества, семьи и человека. Российская система 

образования вступила в ту стадию реформирования, когда отсутствие четко 

разработанной стратегии препятствует ее дальнейшему полноценному 

развитию [4].  

Вопросы образования занимают особое место в числе приоритетных 

стратегических направлений развития нашего государства. Стратегической 

целью государственной политики в сфере образования на период до 2020 г. 

является повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. 
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Стратегическое планирование подразумевает совокупность процессов 

целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования 

социально-экономического развития РФ, ее субъектов и муниципальных 

образований, а также обеспечение национальной безопасности страны.  

В рамках целеполагания разрабатываются документы, направленные на 

обоснование целей и приоритетов развития территорий и отраслей.  

В рамках целеполагания в Российской Федерации разработана Прогноз 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года, основной стратегической целью в сфере образования 

которой является повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, а также 

современным потребностям граждан. 

В соответствии с прогнозом поддержку и более полное использование 

образовательного потенциала семей обеспечит повышение гибкости и 

многообразия форм предоставления услуг системы образования. Развитие 

системы общего образования предусматривает индивидуализацию 

образовательного процесса, а также ориентацию на практические умения, 

расширение сферы дополнительного образования для обучающихся. Одним из 

главных условий развития высшего профессионального образования является 

вовлеченность преподавателей и студентов в исследования. В ходе реализации 

основной стратегической цели Прогноза предполагается решение следующих 

задач [1]: 

 модернизация института системы образования как инструмента 

социального развития; 

 обеспечение инновационного характера развития системы 

образования; 

 формирование объективного механизма оценки качества 

образовательных услуг; 

 создание непрерывной системы образования, подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров. 
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В целях обеспечения высокого качества российского образования в 

соответствии с запросами населения, а также обеспечения его 

конкурентоспособности на рынке Правительством РФ была утверждена 

государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы. Задачами программы являются: создание системы, 

обеспечивающей социализацию и самореализацию молодежи, создание 

объективной и открытой системы оценки качества образования, формирование 

системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал 

граждан, развитие инфраструктуры для равной доступности современных и 

качественных образовательных услуг для всех категорий обучающихся.  

В соответствии с основными задачами программы были также 

разработаны многочисленные мероприятия по их реализации. Основными из 

них являются: развитие кадрового потенциала системы дошкольного и общего 

образования, создание безбарьерной образовательной среды, проведение 

лицензирования образовательной деятельности, государственной аккредитации 

образовательной деятельности и т.д.  

Реализация мероприятий позволит создать безбарьерную 

образовательную среду для адаптивных групп обучающихся, даст возможность 

проводить профессиональную ориентационную работу для обучающихся и в 

будущем позволит создать современную систему оценки качества образования 

[3]. Перечисленные ожидаемые результаты отражены в таблице целевых 

показателей государственной программы и их индикаторов, имеющих 

тенденцию к росту. Так, например, доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет к 2020 году увеличится до 100 % (прирост 

составит 7,3 %), удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, 

охваченного общим профессиональным образованием к 2020 году составит 

99,4 % (прирост составит 0,5 %). 

Развитие российской системы образования в настоящее время 

характеризуется особым динамизмом. Меры, предпринимаемые государством в 

целях модернизации системы образования, подвергаются постоянному анализу 

научного сообщества. В целом оценка эффективности реализуемых 
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государственных программ и проектов невысока. Полагаю, это связано с тем, 

что при подготовке государственных программ и проектов необходимо 

привлечение в качестве экспертов педагогической общественности. Ведь кто 

как не преподаватели знают и понимают все тонкости образовательного 

процесса. Понимание российскими педагогами предлагаемых государством 

изменений и прозрачность их целей является залогом успеха новых программ и 

проектов [5]. Это связано также с тем, что именно преподавателям после 

внедрения инноваций в образовательный процесс необходимо будет заново 

учить теорию, тратить на это личное время и силы, и именно от них зависит 

успешность проводимых мероприятий. 
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УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация: в работе внимание уделяется ключевым аспектам 

практического применения сценарного подхода в стратегическом управлении 

региональным развитием. Рассмотрены сценарии Стратегии социально-

экономического развития Краснодарского края на долгосрочный период. 

Приведены мнения представителей региональной власти и экспертных групп в 

отношении эффективности разработанной Стратегии, на основании 

которых подведен общий вывод. 

Ключевые слова и словосочетания: сценарный подход, социально-

экономическое развитие, Краснодарский край, сценарий, развитие региона, 

стратегическое планирование. 
 

Региональному планированию присущ ряд собственных методических 

основ, которые объясняются определенными факторами. Так, действующие 

целевые установки национального уровня и методические инструменты их 

обоснования слабо применимы в отношении региональных систем. Вместе с 

этим нестабильная экономическая обстановка в стране в комплексе с 

непредсказуемостью внешней среды требует применения новых методических 

решений, которые способны определить и проанализировать потенциально 

возможные пути развития конкретных территорий и степень реализации 

запланированных мероприятий. Следовательно, подобная неопределенность 

окружающей и внутренней среды в значительной степени сказывается на 

эффективности социально-экономического развития. Поэтому необходимо 

усовершенствовать методику стратегического планирования, заключающегося 

в использовании сценарного подхода. Выбор конкретного подхода зависит 
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непосредственно от индивидуальных взглядов круга лиц, которые выбирает и 

формирует окончательное стратегическое решение. К примеру, можно 

опираться на политику наиболее вероятного сценария, при этом сохраняя 

гибкость стратегии. Отметим, что сценарный подход является достаточно 

затратным, однако его применение в совокупности с традиционными методами 

исследования помогает представителям управленческой деятельности 

сформировать мероприятия, обеспечивающие защиту объекта от различных 

угроз, снизить уровень риска и повысить качество прогнозируемых событий, 

сформировать устойчивую базу для принятия дальнейших стратегических 

решений. Таким образом, на сегодняшний день исследование сценарного 

метода имеет актуальный характер [4].  

Сценарный подход заключается в анализе внешней среды объекта 

управления и выявлении ключевых особенностей с дальнейшим их 

комбинированием, где главной целью является создание альтернативных 

вариантов развития. За счет выявленных альтернативных вариантов развития 

событий формируется база для разработки и принятия будущих эффективных 

стратегических решений. В отношении сценарного планирования на уровне 

региона важно заметить, что это не обособленное определение возможных 

путей развития субъекта РФ, так как на него полностью влияет национальное 

стратегическое планирование. Поэтому сценарий является описанием наиболее 

вероятных путей развития объекта управления, которое состоит из множества 

взаимозависимых факторов, имеющих различную вероятность возникновения 

[3]. 

Сложившейся в Российской Федерации практический опыт 

использования сценарного метода в социально-экономическом планировании 

имеет определенные характерные особенности и ограничения, что обусловлено 

высокой формализацией и чрезмерным регулированием принятия 

стратегических решений. Например, в основе выделения сценариев заложены 

три макроэкономические переменные: среднегодовая стоимость нефти, 

прогнозируемый темп инфляции и обменный курс рубля к бивалютной 

корзине. Подобная группа показателей преимущественно уместна лишь для 
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уровня государства в целом, в то время, как для субъектов РФ целесообразно 

использовать и другие факторы. Другим примером является отсутствие 

возможности в эффективном прогнозировании имеющихся параметров, так как 

они во многом являются производными от стоимости нефти. Следовательно, на 

практике зачастую применяется «директивное» установление прогнозируемых 

значений в соответствии с экономической конъюнктурой. Так, первая редакция 

закона о федеральном бюджете на 2015 г. была принята на основе 

среднегодовой стоимости барреля нефти в размере 90 долларов США в тот 

момент, когда уровень биржевых цен находился в диапазоне 60-65 долларов, и 

тренд стремился к их понижению, что, в конечном итоге, и произошло [6]. 

Возвращаясь к опыту регионального сценарного планирования, стоит 

обратить внимание на вариативность используемых подходов. К примеру, в 

рамках Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края на 

долгосрочный период предполагается наличие трех сценариев: 

1) инерционный сценарий (основан на жестких ресурсных ограничениях), 

подразумевающий развитие на основе стандартных инерционных трендов, 

отсутствие значительного ускорения в темпах экономического роста и 

отсутствие возможностей преодоления ресурсных ограничений. Ключевые 

аспекты сценария заключаются в укреплении и расширении конкурентных 

преимуществ в традиционных отраслях экономики региона, небольшом росте 

человеческого капитала и инвестиционного климата, ограничении числа 

долгосрочных проектов и программ, поддержании стабильного уровня 

безопасности региона и др; 

2) базовый сценарий (основан на умеренных ресурсных ограничениях), 

предполагающий преодоление ресурсных ограничений, реализацию проектов с 

низким риском реализации в прогнозируемые сроки и ряд ключевых крупных 

проектов, которым свойственны повышенные риски. Отличительные 

особенности сценария опираются на высокую степень использования 

имеющегося потенциала региона, развитие человеческого капитала, 

существенное улучшение инвестиционной привлекательности, создание 
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институциональной среды, которая будет способствовать стабильному и 

сбалансированному развитию региона и др; 

3) оптимистический сценарий (основан на мягких ресурсных 

ограничениях), заключающийся в полном раскрытии потенциала края, 

достижении глобального уровня конкурентоспособности. Основные положений 

сценария предполагают полную модернизацию современной экономики 

региона, создание сектора «умной экономики», реализацию крупных проектов 

преимущественно в сроки, выход на глобальные рынки с новыми видами 

продукции, материалов и технологий [7].  

Именно оптимистический вариант развития событий является 

приоритетным для будущего Краснодарского края. Однако на этот счет имеется 

ряд спорных моментов. С одной стороны, представители региональной власти 

положительно оценили работу ЗАО «МЦСЭИ» Леонтьевский центр, которые 

разработали такой сценарий развития событий. На этот счет губернатор 

Краснодарского края В.И. Кондратьев заявил, что к 2030 г. важно увеличить 

уровень ВРП с 2,3 трлн. руб. до 5 трлн. руб., так как это является не 

амбициозным взглядами, а стратегической необходимость, продиктованной 

сложившейся обстановкой. В дополнении к его словам А.Н. Коробка, вице-

губернатор края, добавил, что данный документ является полностью 

актуальным, потому что основан на реальных запросах и жизненных позициях, 

сформированных чиновниками, бизнес-структурами и непосредственно 

жителями региона [8].  

Однако, с другой стороны, эксперты из различных сфер скептически 

относятся к запланированному сценарию. На этот счет Г.И. Галиева, директор 

по региональным рейтингам «Эксперт РА», имеет свою точку зрения. Она 

считает, что в стратегии озвучиваются запредельные объемы привлеченных 

инвестиций (до 15 трлн. руб.) притом, что пик входящих средств в основной 

капитал края, не считая бюджетных средств, составил всего 600-700 млрд. руб. 

в период подготовки к Олимпийским играм 2014 г., следовательно, 

запланированные цифры являются завышенными. Сомневается в таком 

сценарии и А.А. Чулок, заместитель директора Международного научно-
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образовательного Форсайт-центра ИСИЭЗ. Чулок говорит, что большую 

детализацию запланированных сценарных мероприятий можно отметить, как 

плюс, так и минус сценария, так как отсутствует четкая иерархическая цепочка 

последовательного их выполнения. В дополнении к этому им также отмечается, 

что стратегия не имеет связи и оторвана от стратегических документов 

федерального уровня, которые определяют перспективное развитие всех 

отраслей экономики и науки в масштабах всего государства. Сторонником 

подобных мыслей также стал директор Межотраслевого института 

коммунальных стратегий, В.Н. Бондарь, который уверен, что авторы 

разработанного сценария делают упор исключительно на экономику края, при 

этом, игнорируя возникновение демографической ямы [1]. 

Таким образом, подводя общий итог, следует сказать о недостаточной 

эффективности разработанного приоритетного сценария социально-

экономического развития Краснодарского края до 2030 г., на что обращают 

внимание представители независимых экспертных групп. Следовательно, 

необходимо скорректировать ключевые моменты стратегии, адаптировав их 

под современные реалии, приблизив к наиболее реальному ходу развития 

событий и направив, в первую, очередь на решение проблем населения края, 

так как именно человеческий капитал занимает фундаментальное место в 

экономике, как региона, так и страны в целом [5]. Игнорируя демографическую 

составляющую в развитии Краснодарского края, мы придем к проблеме 

демографического кризиса, свойственного европейским странам, которые на 

данный момент перешли от стратегий роста к стратегиям удержания. Поэтому 

помимо развития экономики необходимо сохранить и благоприятные условия 

жизни, а также численность населения региона. 
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Аннотация: в статье рассмотрено как самореализация 

государственного служащего влияет на принятие управленческого решения. 

Определены качества и навыки, которыми он должен обладать, а также 

влияние творческого потенциала на принятие управленческого решения. 

Ключевые слова и словосочетания: самореализация, государственный 

служащий, управленческое решение, творческий потенциал. 
 

Современная социально-экономическая ситуация ставит в 

принципиально новые условия руководителей различных рангов и уровней. Все 

более остро ощущаются требования к высокому уровню профессионализма, 

выражающегося в профессиональной мобильности, предприимчивости, 

самостоятельности в рефлексивной оценке ситуации и принятии решений, а 

также в наличии творческого подхода в осуществлении управленческих 

функций. Обострилось противоречие между запросом общества на 

квалифицированного, профессионально мобильного и творчески 

ориентированного руководителя – с одной стороны, и недостаточной 

готовности многих действующих государственных служащих к 

удовлетворению такого запроса – с другой. Такое положение крайне негативно 

сказывается на качестве управления, а тем более на принятии управленческих 

решений и их эффективности. 

Как отмечает Балл Г.А., в развитии руководителя любого звена и любого 

управленческого уровня важной составляющей является формирование 

творческого потенциала [2]. То есть, государственный служащий не может 

работать в режиме шаблонов и клише, обязательным условием успешного 
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менеджмента всегда являлась творческая деятельность личности, ее развитие в 

данном направлении. Такой точки зрения придерживались также Байер И.В., 

Деркач A.A. [1]. Следует отметить, что при поиске решений определенной 

проблемы, основополагающим является творческий потенциал. Отметим, что 

при принятии решения руководитель выбирает один вариант из имеющихся 

альтернатив, поэтому творческий подход к генерации новых идей позволяет 

предлагать наибольшее количество вариантов устранения проблемы. 

Кабаченко Т.С. определяет государственного служащего как личность, 

которая должна обладать следующими важными качествами: 

 целеустремленность, 

 стрессоустойчивость, 

 пунктуальность, 

 коммуникабельность, 

 способность к различным формам мыслительной деятельности (как 

продуктивным, так и репродуктивным) [3]. 

Каган М.С. добавляет в этот список способность к интеграции, 

обобщению, систематизации, дедукции и индукции в мышлении [4]. 

Феномен самореализации имеет междисциплинарный характер и 

подробно рассматривается в научных трудах философии, психологии, 

социологии, педагогики. Самореализация и потребность в ней рассматриваются 

зачастую как самодостаточное явление, которое всесторонне характеризует 

личность. В менеджменте самореализация служит основным фактором 

расширения профессиональной компетенции, а также развития управленческих 

навыков.  

Самореализация является основным звеном в цепочке формирования 

управленческой компетенции. Есть различные виды самореализации, 

подробнее рассмотрим профессиональную самореализацию. 

Профессиональная самореализация не является аналогом деятельностной 

самореализации и служит отдельной категорией саморазвития в целом. Она 

является определяющей при оценке степени формирования управленческих 

навыков. Именно данный вид самореализации определяет совершенствование 
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личностной и социальной моделей самореализации. Профессиональная 

самореализация на уровне менеджмента предполагает саморазвитие по всем 

направлениям, однако предпочтительно по тем. которые связаны с успешным 

осуществлением управленческой деятельности и оптимальным принятием 

государственных (управленческих) решений.  

С помощью профессиональной самореализации можно оценить 

компетентность государственного служащего, его профессионализм, который 

есть совокупность соответствующих качеств и характеристик не столько 

личности, сколько функциональной составляющей профессиональной 

деятельности на уровне управления. 

В рамках данной статьи проводилось изучение влияния различных 

условий на возможности самореализации государственных служащих в аспекте 

формирования управленческих навыков. Это послужило целью исследования, 

объединившую несколько взаимосвязанных исследовательских задач: 

 осознание необходимости создания соответствующих условий для 

самореализации студентов в управленческом аспекте (здесь и далее под 

студентами будут пониматься вообще обучающиеся менеджменту на разных 

уровнях); 

 отбор содержания исследования в выбранном контексте; 

 организация исследования и разработка методологии; 

 анализ результатов исследования и формулировка выводов. 

Для исследования были отобраны группы студентов, обучающихся 

управленческим специальностям. Одна группа (группа А) состояла из 

обучающихся, для которых, по мнению исследователей. не созданы 

необходимые условия в аспекте формирования самореализации. Другая группа 

(группа Б) обеспечена всеми необходимыми условиями для данного 

формирования.  

В каждой группе по 20 студентов. Группы отбирались по критерию 

формирования уровня самореализации, который устанавливался в зависимости 

от наличия или отсутствия условий, необходимых для самореализации в 

аспекте формирования управленческих навыков. 
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В группе Б проводились все виды тренингов, для этих студентов была 

сформирована система самоуправления в обучении.  

Предоставлялась возможность посредством индивидуального 

анкетирования выявить уровень самореализации и предпосылок для ее 

успешного формирования. Путем аналитического сравнения следовало 

доказать, насколько необходимым является создание условий для 

самореализации в аспекте формирования управленческих навыков. 

Прежде всего, была составлена анкета из 10 вопросов. Анкета носила 

анонимный характер и не содержала индивидуализирующих вопросов, 

призванных выявить те или иные тенденции в формировании условий для 

самореализации для каждого студента в отдельности. Таким образом, из анкеты 

был исключен вопрос о возрасте и гендерной принадлежности анкетируемого.  

Образец анкеты представлен в табл. 1. 

Таблица 1  

 Анкета для выявления уровня самореализации 

Вопрос Ответ 

1. Ваш интерес к профессиональному совершенству обусловлен 

потребностью, быть полезным другим людям, коллективу? 

да 

нет 

2. Вы стремитесь произвести хорошее впечатление?  да 

нет 

3. Вы уверены, что профессиональное мастерство зависит только 

от Вас, а не каких-то внешних обстоятельств? 

да 

нет 

4. Вы считаете себя человеком достойным занимать руководящую 

должность? 

да 

нет 

5. Вы хорошо знаете о своих достоинствах и недостатках?  

 

да 

нет 

6. Вы читаете литературу, которая бы способствовала повышению  

Вашей компетентности в профессиональной деятельности? 

да 

нет 

7. Вы твердо знаете, чего хотите добиться в профессиональной 

сфере и прилагаете для этого все усилия? 

да 

нет 

8. Вся Ваша деятельность связана с осуществлением мечты, занять 

руководящее кресло? 

да 

нет 

9. Считаете ли Вы, что обладаете достаточным багажом знаний, 

умений и навыков для осуществления управленческой деятельности? 

да 

нет 

10. Для Вас самореализация – это непрерывный процесс 

саморазвития и самосовершенствования на протяжении всей жизни? 

да 

нет 

 

Тенденция: чем больше положительных ответов, тем выше уровень 

самореализации.  

Уровни самореализации (по Кудинову С.И.) представлены в табл. 2. 
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 Таблица 2 

Уровни самореализации 

Уровень самореализации Количество 

положительных 

ответов 

интенсивный 9 – 10 

гармоничный 7 – 8 

адаптивный 5 – 6 

инертный 3 – 4 

иррациональный 0 – 2 

 

Результаты обрабатывались по следующему принципу: подсчитывался 

процент обладающих тем или иным уровнем самореализации путем отношения 

количества положительных ответов к числу 20 (количество студентов в группе) 

(табл. 3). 

 

 Таблица 3  

 Результаты анкетирования 
Уровень самореализации В группе А, % В группе Б, % 

интенсивный 0 25 

гармоничный 10 45 

адаптивный 35 30 

инертный 35 0 

иррациональный 20 0 

 

Таким образом, усиления уровня самореализации наблюдается в группе, 

где созданы все необходимые для нее условия в виде соответствующей 

организации образовательного процесса. 

В ходе проведения анкетирования студентов автором экспериментально 

обоснован процесс создания условий для самореализации в аспекте 

формирования управленческих навыков [5]. Основной целью данного 

анкетирования стало установление зависимости между уровнем 

самореализации и условиями для нее. Оказалось, что условия для 

самореализации в аспекте формирования управленческих навыков 

действительно влияют на уровень самореализации [6].  

В соответствии с этим следует рекомендовать образовательным 

учреждениям создавать условиях для самореализации студентов с целью 

формирования профессиональных качеств будущих специалистов в области 

государственного управления. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

 ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

. 

Аннотация. В статье приводится краткий анализ развития отрасли 

сельского хозяйства Краснодарского края. Рассмотрены основы принятия и 

реализации управленческих решений в сфере АПК, что обеспечило достижение 

ряда положительных показателей и устойчивость развития сельского 

хозяйства Кубани. 

Ключевые слова и словосочетания: АПК, управленческие решения, 

сельскохозяйственные организации, аграрная политика, развитие сельского 

хозяйства. 
 

Для начала следует отметить, что Краснодарский край является одним из 

важнейших сельскохозяйственных регионов России. Во многом это обеспечено 

за счет наличия по территории края плодородных почв и климата, которые и 

создают широкие возможности для развития всех отраслей АПК. В частности, в 

2018 году на долю сельскохозяйственных организаций приходилось 67% 

посевов, причем удельный вес посевов крестьянско-фермерских хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей составил 30%, личных подсобных хозяйств 

населения – 3% [4]. 

Кроме того, отметим, что сельскохозяйственные организации края, 

выступают ключевыми производителями зерна, на долю которых в 2018 году 

приходилось порядком 67% валового сбора, в том числе сахарной свеклы – 

86%, подсолнечника на зерно – 66%. В частности, на протяжении последних 

трех лет в Краснодаре сохраняется положительная динамика в развитии 

производственной сферы, о чем свидетельствует увеличение числа 

действующих предприятий и организаций на 25% [5].  
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Рисунок 1 – Структура валовой продукции сельского хозяйства по 

отраслям производства, % 
 

Одновременно с этим произошло увеличение количества 

сельскохозяйственных организаций на 69,2%. В свою очередь, продукция 

сельского хозяйства, в частности растениеводства по итогам 2017 году 

составила 5592 млн. руб., темп роста – 135,0%. Рост данного показателя 

объясняетсярасширением посевной площади, а также надлежащим 

соблюдением нормативов технического обработки и в целом благоприятными 

погодными условиями (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Объемы производства продукции и оказания услуг в муниципальном 

образовании город Краснодар, млн. руб. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. к 2015 

г., % 

Объем промышленной 

продукции 
220615,4 247166,8 239754,5 108,7 

Продукция с/х в хозяйствах 

всех категорий: 

растениеводство 
4142 4981 5592 135,0 

животноводство 1483 1623 2688 181,2 

Число с/х 3074 3864 5200 169,2 

 

Итак, исходя из представленных данных можно заключить, что 

улучшение основных показателей развития отрасли сельского хозяйства 

Краснодарского края достигнуто благодаря реализации эффективных 

управленческих решений и инструментов функционирования отрасли в целом.  

Так, например, в рамках утвержденной государственной программы 
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Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» удалось не только 

освоить инновационные факторы в технико-управленческой сферах, но и 

повысить финансовую поддержку отрасли АПК, что также привело к созданию 

предпосылок для повышения эффективности и конкурентоспособности 

сельскохозяйственных предприятий [1]. 

Таким образом, принятие управленческого решения в АПК представляет 

собой процесс анализа, прогнозирования, формирования, выбора и реализации 

наилучшей альтернативы достижения поставленной цели. Вместе с тем 

принятие управленческих решений в АПК основано на таких принципах как 

системность, своевременность, а также учет неопределенности и риска. По 

нашему мнению, именно оперативность и адекватность принятия 

управленческих решений в области государственной поддержки выступает 

главным фактором стабильного развития и успешного функционирования 

отрасли сельского хозяйства [3]. 

С учетом вышесказанного можно заключить, что разработка и принятие 

управленческого решения – сложный, многогранный процесс, в котором всегда 

необходимо учитывать особенности разновидности принимаемого решения и 

условия, в которых оно должно разрабатываться и реализовываться. 

Так, при принятии управленческих решений в организациях 

агропромышленного комплекса непременным условием является 

использование экспертных технологий и новейших достижений науки [2]. Для 

снижения степени риска на рынке при выпуске новой сельскохозяйственной 

продукции нужно моделировать процесс принятия решения, который 

обеспечил бы выбор оптимального варианта нового товара, стратегии и тактики 

его сбыта. 
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СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА 

МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные аспекты 

стратегического планирования в РФ. Представлен механизм реализации 

процедуры стратегического планирования на муниципальном уровне. 

Ключевые слова и словосочетания: стратегическое планирование, 

система муниципального управления, планирование, стратегия, социально-

экономическое развитие. 
 

Для эффективного управления муниципальным образованием 

необходимо вероятностное определение состояния протекающих в ней 

процессов на интересующий временной период, которое позволит получить 

качественную и количественную оценку для принятия управленческих 

решений. В практике управления вспомогательным инструментом для 

осуществления данной задачи является стратегическое планирование, 

получившее широкое использование в России. Стратегические документы 

социально-экономического развития в муниципальных образованиях являются 

основой для формирования и реализации экономической политики, разработки 

комплексных планов развития районов на долгосрочную перспективу.  

Стратегическое планирование в России регулируется Федеральным 

законом «О стратегическом планировании в РФ» от 28.06.2014 № 172-ФЗ. 

Данный нормативный акт устанавливает правовые основы стратегического 

планирования, координирует деятельностью государственного и 

муниципального управления, устанавливает полномочия федеральных органов 
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власти, органов государственной власти субъектов РФ и местного 

самоуправления. 

Федеральный закон определяет, что документы стратегического 

планирования разрабатываются в рамках целеполагания, прогнозирования, 

планирования и программирования на федеральном уровне, уровне субъекта 

РФ и на муниципальном. Таким образом, каждой уровни власти определены 

собственные виды разрабатываемых документов, которые подлежат 

обязательной государственной регистрации в федеральном государственном 

реестре документов стратегического планирования. 

В рамках целеполагания документы стратегического планирования 

направлены на обоснование целей, задач, приоритетов социально-

экономического развития, а также национальной безопасности РФ. 

Документы этапа прогнозирования направлены на разработку научно-

обоснованных представлений о возможных вариантах развития рисков, угрозах 

национальной безопасности РФ, определения внутренних и внешних условий, 

тенденций, ограничений, диспропорций социально-экономического развития 

территорий. 

В рамках планирования и программирования документы стратегического 

планирования направлены на достижение целей, приоритетов социально-

экономического развития территорий и обеспечения национальной 

безопасности, содержащихся в документах целеполагания. 

Федеральный закон № 172 «О стратегическом планировании в РФ» 

устанавливает, что к документам стратегического планирования, 

разрабатываемым на муниципальном уровне относятся: 

1) стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования; 

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования; 

3) прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования на среднесрочный или долгосрочный период; 
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4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный 

период; 

5) муниципальные программы. 

Процесс разработки стратегических документов в муниципальном 

образовании следует разделить на несколько этапов. 

Первоначальный шаг в разработке стратегического документа 

заключается в составлении проекта распоряжения главы муниципального 

образования о необходимости обновленной стратегии развития 

муниципального образования. Для реализации это цели соответствующим 

распоряжением создаются ответственные участники по разработке 

стратегического плана — проектная группа и координационный совет [2]. 

Данные участники имеют свой способ формирования. Координационный совет 

состоит из представителей органов власти, деловых кругов и населения, а 

проектная, как правило, из сотрудников экономического отдела 

администрации.  

Основные функции координационного совета заключается в разработке 

главной миссии, целей, задач, приоритетов стратегического планирования, 

осуществляет детальную проработку и редакцию предлагаемых проектной 

группой направлений развития, а также принимает меры по проведению 

публичных обсуждений с населением. В свою очередь, проектная группа 

осуществляет непосредственно процесс разработки стратегического плана, 

организует социологические исследования по выявлению слабых мест 

муниципального образования, проводит анализ социально-экономического 

состояния (SWOT анализ), разрабатывает предложения по оптимизации 

проблемных зон [3]. В конечном итоге, деятельность проектной группы 

заканчивается представлением координационному совету готового 

стратегического плана социально-экономического развития муниципального 

образования. 

В рамках второго этапа разработки стратегического документа 

ответственным участником производится сбор и оценка аналитической 

информации, проводятся круглые столы, собрания, публичные слушания. 
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Осуществляется анализ внутренней и внешней среды, поиск положительных и 

отрицательных характеристик, угроз муниципального образования. 

На третьем этапе формулируются основная стратегическая цель и миссия 

муниципального образования. При этом под понятием миссии подразумевается 

то, как муниципалитет позиционирует себя по отношению к внешней среде. В 

качестве приоритетного направления стратегического планирования 

используется требование повышения уровня и качества жизни населения. 

В рамках четвертого этапа определяются ключевые направления развития 

муниципального образования по сферам управления (ЖКХ, образование, связь, 

здравоохранение, туризм, АПК и т.д.) Под каждое из перечисленных сфер 

координационный совет формирует рабочую группу, которая составляет 

перечни ключевых программ и проектов. В границах одной сферы создаются 

муниципальные программы, сроки реализации которых варьируются от трех до 

пяти лет. 

Реализация пятого этапа заключается в массовом оповещении населения 

о разработке стратегии, а также проводятся мероприятия по сбору 

предложений к дополнению и корректировке проекта стратегии.  

На заключительном этапе готовый проект социально-экономического 

развития муниципального образования отправляется координационным 

советом в администрацию, которая в дальнейшем вносится на рассмотрение 

представительному органу. Представительный орган в установленные сроки 

принимает соответствующее решение и дает гарантии, что в случае смены 

власти новая администрация будет обязана действовать по разработанному 

ранее стратегическому плану [4]. Утвержденная стратегия социально-

экономического развития муниципального образования отправляется в 

администрацию на обнародование и исполнение. 

Таким образом, муниципальное стратегическое планирование является 

сложным и трудоемким процессом, которая регулируется федеральным 

законодательством и должна включать в себя этапы целеполагания, 

прогнозирования, планирования и программирования. Проанализировав 

процесс стратегического планирования можно утверждать, что данной 
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деятельности уделяется особое внимание в системе муниципального 

управления. 
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МЕТОДЫ И МОДЕЛИ РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: в статье рассматривается сущность системы 

образования с точки зрения управленческого процесса. Представлен общий 

понятийный аппарат – «система образования», «управленческие решения», в 

том числе определены основные методы и модели разработки управленческих 

решений в сфере образования. 

Ключевые слова и словосочетания: Система образования, социальная 

сфера, управленческие решения, методы и модели разработки решений, 

человеческий капитал. 
 

По мере развития и укрепления институтов гражданского общества, 

процессы глобализации в значительной степени отразились на сфере 

экономики государства, что качество человеческого капитала. В связи с этим 

отметим, что система образования представляет собой отрасль, в рамках 

которой в основном и образуется, а также наращивается человеческий капитал. 

Итак, можно утверждать, что система образования – это ключевой 

фактор, направленный на создание нового общества и экономики в целом, 

причём роль системы образования все время возрастает, ведь в инновационной 

экономике человеческий капитал является всё большей ценностью [2]. 

Кроме конкурентоспособности, качество человеческого капитала 

определяет и устойчивость государства, а значит система образования в 

значительной мере влияет и на общий воспроизводственный процесс.  

На данный момент в РФ разработана и осуществляется Концепция 

модернизации российского образования сроком до 2020 года. В этой концепции 

роль системы образования определяется основными задачами нашего 
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государства по пути создания демократического общества и повышения 

правового сознания граждан.  

Также в концепции подчеркивается роль системы образования как 

элемента перехода к рыночной экономике, а также способа преодоления 

научного, технологического, информационного и инфраструктурного 

отставания от передовых западных стран. Из этого следует, что инновационный 

путь развития государства невозможен без качественной системы образования. 

В экономике, ориентированный на инновации, ориентированной на высокие 

технологии, образование рассматривается как инструмент развития, как 

источник для генерации инноваций и нововведений [3].  

В целом же система образования является первым звеном в цепи от 

исследования, от научных разработок к воплощению в жизнь инновационного 

продукта. Иными словами, в основе современной инновационной экономики 

лежит современная развитая система образования, которая готовит широкий 

спектр специалистов с набором компетенций для обеспечения реализации 

инновационного процесса на всех стадиях производства продукции. 

Таким образом, для более полного понимания системы управления 

образованием в необходимо рассмотреть основные модели управления и 

методы разработки управленческих решений в сфере образования. В настоящее 

время российская система образования представляет собой централизованную 

модель управления, в которой наиболее четко прослеживается доля 

государственного воздействия на происходящие процессы [4]. 

В то же время основной формой поддержки принятия оперативных 

управленческих решений в образовательной сфере выступают, как правило, 

локальные акты, разрабатываемые учебным заведением на основе 

законодательных актов и регламентирующие их деятельность, в частности, к 

подобным нормативно-правовым актам можно отнести: 

- положение о структурных подразделениях; 

- положение об аттестации педагогических и руководящих работников и 

др. 
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Следуя логике рационального процесса принятия решений лицу, 

принимающему решение, самостоятельно необходимо очертить желаемое 

состояние объекта управления и учесть при этом все влияющие факторы, 

правильно оценить текущее фактическое состояние объекта и, используя тот 

или иной метод оценки возможных вариантов решений, выбрать самый 

эффективный вариант с точки зрения достижения поставленной цели. 

Нетрудно заметить, что основной спектр проблем сосредоточен в двух 

областях: организации учебного процесса и управлении персоналом учебного 

заведения [1]. 

Таким образом, процедура организации учебного процесса достаточно 

формализована, и при принятии управленческих решений в этой сфере вполне 

можно применять методы исследования операции, основанные на 

использовании линейного и динамического программирования, а также методы 

коллективных экспертных оценок и эвристические (личностные) методы 

(рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Методы разработки управленческих решений в сфере 

образования 
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Из вышесказанного следует, что в образовании для сбора информации 

используются различные методы разработки и принятия решений. В частности, 

при принятии управленческих решений в сфере управления персоналом 

учебного заведения, целесообразно разработать технологию подбора персонала 

и систему его адаптации, повышения квалификации, продвижения, 

стимулирования, а также определить основные принципы и технологию 

создания «команд». 

С учетом этого можно констатировать, что в основном при разработке 

управленческих решений в сфере образования применяются дескриптивные и 

нормативные модели.  

Так, дескриптивные модели применяются для описания свойств и 

параметров процесса принятия решений в целях прогнозирования его хода в 

будущем, нормативные – для управления процессом принятия решений, 

формирования его сущностных элементов и его развития. [3]. 

Таким образом, поводя итоги вышесказанному, можно заключить, что 

управлять сферой образования предполагает целенаправленную форму работы. 

Вместе с тем управленческие решения в сфере образования должны быть 

научно обоснованы, компетентны, своевременны, целенаправленны, а также 

отличаться четкостью исполнения, конкретностью, гибкостью и 

подвижностью. 
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СПЕЦИФИКА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРИ НАЙМЕ И АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
 

Аннотация: в статье рассматривается значимость принятия 

актуального и грамотного управленческого решения. Уделяется особое 

внимание способам и методам осуществления найма и адаптации новых 

сотрудников в организации, что является очень востребованным в 

современных условиях хозяйствования предприятий.  

Ключевые слова и словосочетания: анализ, управленческое решение, 

управление, найм персонала, адаптация персонала, методы выбора, кадровый 

резерв. 
 

Управление персоналом является составной частью реализации кадровой 

политики организации. Квалификация кадров, понимание работниками своих 

задач и отношение к делу являются решающими факторами эффективности 

муниципального управления [3].  

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, включаются в 

должностную инструкцию муниципального служащего.  

Также немало важным является и процесс адаптации в организации. 

Адаптация нового работника – это знакомство сотрудника с организацией 

и ее работниками, процесс приспособления к новой среде. 
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Значительному правовому регулированию подвержен первый этап 

адаптации муниципального служащего, состоящий в оценке уровня 

подготовленности работника.  

Другим важным направлением управления адаптацией является создание 

резерва управленческих кадров.  

Кадровый резерв – это работники, предварительно прошедшие отбор и 

подходящие по определенным критериям организации и готовы без какого – 

либо обучения занять ту или иную должность. 

Принятие решений в организациях отличается от решений отдельного 

человека, т.к. является групповым процессом. 

Едва ли не все, что делают руководители, чтобы помочь организации в 

достижении ее целей, требует принятия надежных управленческих решений и 

эффективного обмена информацией. Многолетний опыт свидетельствует о том, 

что эффективное управление невозможно без отлаженных коммуникаций и 

выбора правильных управленческих решений. 

Принятие решений – составная часть любой управленческой функции. 

Принятое управленческое решение представляет собой результат 

управленческого труда, содержащий в себе этапы анализа, прогнозирования, 

оптимизации, выбора альтернативы и экономического обоснования. 

Важнейшим из перечисленных компонентов решения является анализ и выбор 

альтернативных вариантов. Наличие качественного анализа и выбора 

альтернативы является необходимым условием и ключевым составляющим 

эффективного решения, а их отсутствие свидетельствует о недостатке 

информации, ограниченности времени, что способствует повышению степени 

вероятности ошибочного решения. 

Необходимость принятия решения пронизывает все, что делает 

управляющий, формируя цели и добиваясь их достижения [1].  Понимание 

содержания вешней среды, ее составляющих, а также влияния их на 

управленческое решения – один из важных аспектов в разработке 

управленческого решения. 
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Процесс разработки решения представляет собой формирование, оценку 

и выбор альтернатив. Данные этапы вырабатываются на основе зависимых 

факторов и ограничений. В большинстве случаев, варианты действий 

(альтернативы) определяются на основе практического опыта личных 

принятых решений. Перед субъектом принимаемого решения появляется 

задача выявления полного перечня альтернативных вариантов. В дальнейшем 

осуществляется «отсеивание» альтернатив, не подходящих существующим 

ограничениям (ресурсным, социальным, юридическим, временным и т.д.). В 

конечном итоге, после данных мероприятий устанавливается некоторое 

количество вариантов действий, подходящих ограничениям. Наиболее 

оптимальным количеством альтернатив после «отсеивания» является 2-3 

варианта решения. 

Своевременность управленческого решения играет большую роль в 

конечном результате, означает, что принятое решение не должно ни отставать, 

ни опережать потребности и задачи. Преждевременно принятое решение может 

дать импульсы для развития негативных тенденций. Запоздалые решения не 

менее вредны, они могут не только не дать нужного результата, но и усугубить 

и без того болезненные процессы. 

Как и любой человек живет в обществе, так и любая организация 

находится во взаимодействии с внешней средой. Внешняя среда 

непосредственно влияет на всю деятельность организации и, конечно, на 

управленческие решения. 

Персонал как фундамент любой компании обеспечивает эффективное 

использование всех имеющихся ресурсов и в итоге формирует ее 

конкурентоспособность. Его вклад в достижение целей организации зависит, в 

первую очередь, от эффективности работы с персоналом, начиная с найма [2].  

Поэтому требуется эффективная система поиска, подбора, найма 

персонала, а также дальнейшее существования работника в общем коллективе 

этой организации. Правильно подобранный персонал будет способствовать 

повышению общей эффективности предприятия в рыночной среде. Следующей 

ступенью в обеспечении качественной и продуктивной работы наемного 
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персонала будет выступать его развитие и адаптация как к рабочему месту, так 

и к коллективу.  

Адаптация является важным составляющим элементом в работе с 

персоналом. Наличие качественной адаптации может давать хороший 

адаптационный эффект. Распространенной проблемой адаптации является 

отсутствия адаптационной программы для работников. Решить ее можно путем 

разработки грамотной и квалифицированной программы адаптации. 

Таким образом, систему адаптации следует постоянно совершенствовать 

и делать более эффективной для достижения конечной цели адаптации: 

комфортного вхождения в должность новых сотрудников, сокращение срока 

этого вхождения, снижения рисков из-за того, что новый сотрудник делает что-

то не так. 

В заключении можно сказать, что, анализ и выбор правильного 

управленческого решения при найме нового сотрудника на работу и его 

дальнейшей адаптации в новом коллективе представляет собой сложный и 

трудоемкий процесс, который требует внимательного изучения проблемной 

ситуации, выработки альтернативных вариантов и применения различных 

методов и подходов. Проблема принятия управленческого решения при 

принятии на работу нового сотрудника и его дальнейшая адаптация является 

неотъемлемой частью деятельности как для организации, так и для управленца. 

Принятое эффективное управленческое решения это есть итог аналитического 

труда. 
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