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Аннотация 

Данная статья рассматривает взаимосвязь таких экономических составляющих как качество жизни 

граждан и зависимость от него уровня экономического роста в государстве. Рассматривается 

детерминирующее воздействие уровня жизни на экономический рост отдельных секторов экономики и 

экономический рост ВВП в целом. Целью данной статьи является выявление взаимосвязей между качеством 

жизни населения и скоростью развития экономики и отдельных её отраслей.  

Методологическую основу составили такие методы, как метод формальной логики, синтеза, 

обобщения, а также сравнительного анализа социологической информации. Результатом исследования 

явилось подтверждение гипотезы о детерминирующем воздействии качества жизни на экономический рост. 

 

Ключевые слова: 

экономика, производство, экономический рост. 

 

Abstract 

This article examines the relationship of the economic components of the quality of life of citizens and 

dependence on him the level of economic growth in the state. We consider the effect of the determining standard of 

living on the economic growth of individual sectors of the economy and GDP growth as a whole. The 

methodological basis consisted of methods such as a method of formal lo-geeks, synthesis, generalization and 

comparative analysis of sociological information. The result of the study was the confirmation of the hypothesis 

about determining the impact of quality of life on economic growth. 

The purpose of this article is to identify the relationship between the quality of life of the population and the 

rate of development of the economy and its individual sectors. 

 

Keywords:  
economy, production, quality of life, economic growth. 

 

 

В данной статье мы рассмотрим достаточно интересное явление, а именно: взаимосвязь и влияние 

качества жизни граждан общества на экономический рост в производящем секторе экономики. Данная 

проблема широко освещена в работах ведущих экономистов, но из-за своей сложности требует дальнейшей 

проработки и анализа. 

Среди уже существующих научных работ данная статья занимает особое место, поскольку она 

призвана систематизировать данные по исследуемой тематике. Среди более ранних работ по данной 

тематике можно выделить такие, как диссертационное исследование на тему «Влияние экономического 

роста на качество жизни» проведенное Н.В. Ивановой1, так же данная проблематика рассматривалась в 

                                                           
1 Иванова Н В. Влияние экономического роста на качество жизни: Дис., к.э.н.: Казань, 

2006. - 198 с.  

mailto:ylchik_08@mail.ru
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статье В.Д. Лебедева «Влияние факторов на экономический рост и развитие государства»2, кроме того, 

данная проблема рассмотрена в соавторстве с Е.Д. Кормишкиным и Е.С. Земсковой в статье «Качество 

жизни населения как форма выражения экономического роста»3. 

Цель данной статьи состоит в обобщении существующих на данный момент материалов по проблеме, 

поскольку изменение экономического климата существенно повлияло на качество жизни населения в целом, 

и экономический рост – в частности. 

Под качеством жизни принято считать психоэмоциональное состояние человека по ощущению себя в 

обществе, виденье своего достатка и удовлетворенности от жизни. Экономический рост – это такое 

состояние экономики, при котором происходит увеличение реального объема производства (ВВП). 

Существует две стадии экономического роста – экстенсивный, при котором не происходит изменение 

средней производительности труда, а также интенсивный - когда рост ВВП опережает число занятых в 

производстве. Именно при таком варианте происходит рост благосостояния народа, происходит снижение 

расслоения общества по уровню жизни. 

До 1991 г. было принято считать, что такой фактор как повышение или понижение уровня жизни не 

способен оказать существенного влияния на экономику государства, поскольку экономика строилась на 

плановых принципах, а не на принципах свободного рынка. 

В этом случае в повышении или понижении уровня жизни ключевую роль играла экономическая 

политика государства, осуществляемая методом централизованного планирования производства, на основе 

анализа необходимых потребностей населения. На данный момент времени произошли коренные изменения 

в самом принципе построения экономических связей, можно сказать, что человек и его уровень жизни 

способны существенно влиять на развитие, или стагнацию различных сфер экономики. 

Это происходит по той причине, что поменялся тип общества и приоритеты в нем. 

В настоящий момент времени общество, являясь по своей сути гедонистическим, использует человека 

в нескольких целях, одной из которых является разработка материальных ценностей, способных обеспечить 

комфортную жизнь членам данного общества, построенного на принципах гедонизма. 

Современное общество построено на концепции гедонизма, то есть получения максимального 

количества удовольствий, и большая часть его членов разделяет эти взгляды. 

В последнее время изменился подход к жизни у большинства человечества. Отчасти это связано с 

формированием общества потребления, отчасти – с изменением психологии людей в связи с изменением 

социальных связей и ценностей общества. 

Начиная с 50-60-х гг. ХХ века, в западных странах стало формироваться общество потребления, вне 

зависимости от необходимости в потреблении за счет рекламных воздействий, применяемых крупными 

корпорациями, заинтересованными в росте объемов продаж своей продукции4. 

Ярким примером этого является так называемый шопинг, ставший модным благодаря рекламе в 

последнее время. Маркетологам известно, что значительная часть покупателей, порядка 70%, принимают 

решение о покупке непосредственно в магазине, при этом 20% покупок имеют статус спонтанных, то есть 

те, которые не входили в планы покупателей и могут в последствие разочаровать5. 

При этом чем выше достаток покупателя, тем он больше готов переплачивать за бренд и 

качественные товары, от продуктов питания до автомобилей. 

Это приводит к увеличению денежных потоков в производящий сектор экономики. А так же очень 

бурно развивается сфера услуг, ориентированных на удовлетворение потребностей личности. 

Поскольку экономика государства в настоящее время является достаточно гибкой, то она довольно 

быстро реагирует на повышение уровня жизни граждан выпуском более качественной и востребованной в 

новых условиях продукции. 

Качественная продукция выпускалась всегда, в любое время, но ограниченными партиями, поскольку 

очень немногие граждане могли себе позволить ее потребление. Экономический закон «Спрос рождает 

предложение» работает и в данном случае, поскольку финансовые средства, появившиеся у населения в 

связи с увеличением качества жизни, увеличивают и объем потребляемых благ. 

                                                           
2 Лебедева В. Д. Влияние факторов на экономический рост и развитие государства // Проблемы и 

перспективы экономики и управления: материалы II междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июнь 2013 

г.). – СПб.: Реноме, 2013. – С. 22-24. 
3 Кормишкин Д., Земскова Е.С. Качество жизни населения как форма выражения экономического роста // 

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2012. – № 4 (24). – С. 

101-109. 
4 Бобков В., Масловский-Мстиславский П. Качество жизни: сущность и показатели // Человек и труд.-2010. 

– №6. – С.21-25. 
5 Спонтанные покупки и торговый маркетинг [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.marketch.ru/marketing_marginalia/spontannye-pokupki-i-torgovyy-marketing/ (Дата обращения – 

24.03.16) 
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Потребление – это одна из форм обладания, и возможно, в современных развитых индустриальных 

обществах наиболее важная6. 

Потреблению присущи противоречивые свойства: с одной стороны, оно ослабляет ощущение тревоги 

и беспокойства, поскольку к тому, чем человек обладает, быстро приходит привыкание; но, с другой 

стороны, оно вынуждает его потреблять все больше и больше, так как всякое потребление вскоре перестает 

приносить удовлетворение. 

Современные потребители могут определять себя с помощью следующей формулы: я есть то, чем я 

обладаю и что я потребляю7. 

Поскольку общество, в котором мы живем, подчинено приобретению собственности и извлечению 

прибыли, редко можно встретить людей, которые могли бы отказаться от каких-либо современных благ. Так 

как обладание считается в обществе наиболее естественным для человека методом существования и, 

возможно, единственно приемлемым для человека образом жизни. 

Данная концепция, безусловно, создает особые трудности для понятия большинством людей бытия в 

качестве основного способа жизни, и это приводит к пониманию того, что сам факт обладания – это лишь 

одна из всех возможных жизненных ориентаций. 

Сам по себе факт обладания чем-либо в нашей жизни является безусловно нормальным явлением, 

поскольку для того чтобы нормально жить мы должны обладать и пользоваться вещами8. 

Само обладание вещами и получение от этого удовольствий, явление, безусловно, нормальное, но 

обладание не должно стать альтернативой всем остальным жизненным ценностям, если факт обладания, 

чем-либо становиться высшей целью и высшим приоритетом – это ведет к перекосу ценностей в обществе. 

К сожалению, в настоящее время мы наблюдаем именно такую картину. Система ценностей 

претерпела настолько глубокие изменения, что это существенно сказалось на человеческом мышлении. 

Если ранее человек оценивался обществом за то, что он есть как личность и его личные качества, то 

теперь, в большинстве своем, человека оценивают по его имущественному статусу. По тому количеству 

материальных ценностей, которые у него есть. 

Следует отметить, что имущественный статус и социальное положение человека в обществе 

категории сходные, но по смыслу своему имеют различное значение. 

В некоторых случаях сумма приобретенных материальных благ играет некую роль для установления 

статуса человека, но при отсутствии личных качеств, ввести его в определенный круг общения они не могут. 

В данном случае рост уровня доходов приводит к повышению уровня жизни и, естественно, к росту 

объема и качества выпускаемой промышленностью продукции9. 

На этом этапе кратковременно достигается равновесие между имеющейся денежной массой и 

уровнем производства, после чего качество имеющейся продукции перестает удовлетворять запросы 

граждан, и производство, получив заказ на более качественные и, как правило, более дорогие предметы 

потребления, выпускает их на рынок и весь виток повторяется снова. 

Иначе обстоит дело при снижении уровня жизни, особенно существенном. 

В этом случае, человеку, какие бы у него интересы не были, приходится подстраиваться под 

изменение существующих условий экономической системы, в результате приток денежных средств в 

некоторые отрасли прекращается почти полностью. Примером может служить приостановление 

строительства нового жилья практически повсеместно в 2008 году и в настоящее время. 

Строительство объектов недвижимости было практически заморожено по всей стране, а причина – 

кризис неплатежей, понижение уровня жизни населения, в результате которого вкладывание крупных 

денежных средств в строительство объектов жилья стало труднодоступным для большинства населения, что 

привело к параличу целой отрасли. 

Понадобились существенные изменения в экономике и влияние государства, для того чтобы 

выровнять ситуацию. Прежде всего, это снижение ипотечных банковских ставок10, беспроцентные 

рассрочки от застройщиков, проценты по которым компенсировались на региональном и федеральном 

уровнях. 

Таким образом, уровень жизни детерминирован и способен влиять на экономический рост, или спад в 

экономике, но помимо уровня жизни существуют более глубокие причины, вызывающие рост экономики 

или ее спад. 

                                                           
6 Бобков В., Масловский-Мстиславский П. Качество жизни: концепция и измерение // Всероссийский центр 

уровня жизни. – М., 2011. –С.15-17. 
7 Борисов Е.Ф. Экономическая теория. – М.: ЮРАЙТ, 2000. – 384 с. 
8 Дулич В.А., Экономический рост – устойчивая тенденция (итоги 2013 г.) // Экономика строительства. – 

2014. – № 2. –С.2-10. 
9 Бодриков М.В. Новый взгляд на оценки экономического роста // ЭКО – № 6 – 2010. –С.49-62. 
10 Динамика ипотечных ставок [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://podboripoteki.ru/analytics/procent/ (Дата обращения: 30.03.16) 
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К таким причинам можно отнести саму ситуацию в добывающем и производящем секторе экономики, 

что особенно актуально для такой страны как Российская Федерация, экономика которой долгое время была 

ориентирована на пополнение бюджета при помощи экспорта нефти и газа. 

Производящий сектор экономики, имея определенный потенциал, оставался на втором месте, так как 

не приносил таких доходов как нефтедобывающий. 

Особенно быстро на изменение уровня жизни реагирует такой сектор экономики как сфера услуг, 

изменение уровня жизни в сторону ее улучшения приводит к существенному росту данного сектора и 

увеличению стоимости и качества оказываемых услуг, а уменьшение уровня жизни населения приводит к 

его стагнации, коллапсу.11 

Таким образом, в результате исследования не выявлено прямой зависимости между ростом 

благосостояния населения и экономическим ростом, но, тем не менее, как следствием является ускорение 

развития производящего сектора экономики и сферы услуг, поскольку общество в настоящее время является 

потребляющим. 

 

Заключение 

Современное общество является гедонистическим, то есть нацеленным на потребление благ и 

получение максимального количества удовольствий, безусловно, позволяет проследить связь воздействия 

качества жизни на экономический рост и ВВП государства. 

Стоит отметить тот факт, что далеко не на все отрасли изменение качества жизни населения имеет 

равное влияние. На отрасль, оказывающую услуги, уровень жизни имеет большее влияние, чем на 

производящую тот или иной вид продукции. 

Опосредованно влияние уровня жизни населения влияет на социальную, политическую и 

экономическую составляющие проводимой государством политики. 

Прямое влияние уровня жизни на экономический рост замечается лишь в таких специфических 

отраслях как капитальное строительство, поскольку именно уровень жизни населения воздействует на 

объем данного сектора бизнеса, если вспомнить периоды кризиса, например 2008 или 2015 гг., капитальное 

строительство жилого фонда было приостановлено практически полностью. 

Этот факт доказывает взаимосвязь покупательской способности населения с его уровнем жизни и 

возможностью инвестирования денежных средств в реальные секторы экономики. 

Таким образом, взаимосвязь уровня жизни населения и его воздействия на экономический рост 

является доказанной. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются проблемы применения кадровых технологий в целях противодействия 

коррупции в сфере государственных закупок: антикоррупционное воспитание кадров; применение 

полиграфа; контроль за доходами и расходами работников, занимающимися государственными закупками.  
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 Abstract. 

            The article considers the problems of personnel technologies in order to counter corruption in public 

procurement: anti-corruption education of personnel; application of polygraph; control over the income and 

expenses of the employees involved in public procurement.  

 

 Key words:  

            Public procurement; corruption; anti-corruption; the polygraph; control over the income; human technology. 

 

 
 Коррупция – это явление общественное; «человеческий фактор» – ее неотъемлемый элемент и 

обязательный атрибут, ее первопричина. Конечно же, нельзя утверждать, что нарушения в сфере госзакупок 

являются исключительно следствием умысла организаторов торгов, поскольку еще К.П. Победоносцев в 

свое время с сожалением констатировал: «со стороны чиновников … так часто встречаются непонимание 

закона и небрежность в соблюдении формальностей, что случаи уничтожения публичной продажи по 

жалобам бывшего владельца или третьих лиц встречаются весьма часто». Но все же, основная доля 

нарушений – результат осознанных и целенаправленных действий со стороны лиц, объявивших торги, ввиду 

наличия у них неправомерных интересов по поводу предмета аукциона или конкурса. Коррупционные 

правонарушения в сфере госзакупок совершаются всегда умышленно, ибо невозможно представить себе 

получение чиновником корыстной выгоды случайно, «по неосторожности». 

Из этого следует, что одним из важнейших направлений противодействия коррупции в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для нужд обороны и военной безопасности является внедрение в практику 

государственных органов и организаций антикоррупционных кадровых технологий. Это является 

общемировой практикой. Так, А.А. Храмкин вполне обоснованно утверждает, что с созданием федеральной 

контрактной системы деятельность в области госзакупок существенно усложнится. Как и во всех развитых 

странах, сфера госзакупок становится узко профессиональной деятельностью. Считается, что успехи 

контрактной системы США в последние годы связаны, прежде всего, с приоритетным вниманием, 

уделяемым обучению и повышению квалификации государственных закупщиков – контрактных офицеров, 

порядок прохождения государственной службы которых отличается от порядка прохождения службы 

остальными сотрудниками государственного аппарата. В целом специалисты в сфере контрактации 

составляют особую «касту» в среде государственных чиновников, принадлежность к которой связана с 

рядом серьезных требований. Условия сертификации, назначения, замещения и отстранения от должности 
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контрактных офицеров четко регламентированы. Для всех специалистов в сфере контрактования 

установлены высокие квалификационные требования, а также должностные инструкции к замещаемым им 

должностям. 

В научных исследованиях, посвященных анализу проблем государственных закупок, выявлена 

зависимость эффективности функционирования системы госзакупок от эффективности административно-

правового регулирования кадрового обеспечения управления в данной сфере, в том числе от количества 

занятых специалистов, уровня их подготовки, квалификации и правовой культуры, материального 

обеспечения. Недостаточная квалификация соответствующих специалистов, в том числе военных юристов, 

является серьезной проблемой хозяйственной деятельности военных организаций по заключению договоров 

поставок по оборонному заказу. 

Антикоррупционные кадровые технологии в сфере государственных закупок можно определить как 

совокупность приемов и средств, связанных с подбором, расстановкой, обучением, воспитанием, 

профессиональной переподготовкой и повышением квалификации, а также осуществлением контроля за 

деятельностью работников государственных органов и организаций, в чьи трудовые (служебные) 

обязанности входит выполнение отдельных функций по осуществлению государственных закупок товаров, 

работ и услуг. 

Исходя из приведенного определения, антикоррупционные кадровые технологии в сфере 

государственных закупок для нужд обороны и военной безопасности представляют собой определенную 

систему, основными элементами которой являются: 

– предъявление соответствующих квалификационных требований к персоналу организации-

закупщика, членам конкурсных (аукционных) комиссий, экспертам; 

– профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников закупающих 

органов и организаций; 

– антикоррупционное обучение и воспитание указанных лиц; 

– принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для нужд военных организаций; 

– осуществление контроля за доходами и расходами военнослужащих, государственных гражданских 

служащих, лиц гражданского персонала органов военного управления и военных организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере государственных закупок. 

Рассмотрим некоторые из перечисленных элементов более подробно. 

Учитывая специфику закупочной деятельности, а также увеличивающийся с каждым годом объем 

закупок товаров, работ и услуг для нужд обороны и военной безопасности, представляется заслуживающим 

внимания и продуктивным для практической реализации предложение о необходимости в целях повышения 

эффективности административно-правового регулирования государственного заказа дополнить 

«Всероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов» новой 

специальностью – специалист в сфере государственного заказа с перечнем его функциональных и этических 

обязанностей. По нашему мнению, соответствующие дополнения должны быть внесены и в перечень 

военно-учетных специальностей (ВУС). В штатном расписании государственного заказчика следует 

выделить должности специалистов по закупкам, которые должны комплектоваться как военнослужащими, 

так и государственными гражданскими служащими, а также лицами гражданского персонала Вооруженных 

Сил. 

Лица, назначаемые на указанные должности, должны иметь базовое экономическое или юридическое 

высшее профессиональное образование. При назначении на должности данные лица должны пройти 

обязательную профессиональную подготовку, а в период исполнения должностных обязанностей постоянно 

повышать свою квалификацию. Как указывает, К.В. Кузнецов, в этом процессе можно выделить три 

составляющие (задачи): 

– обучение (первичная подготовка и повышение квалификации); 

– обмен опытом и консультационная поддержка профессионалов; 

– регулярное подтверждение квалификации специалистов. 

Обязательным элементом образовательных программ и курсов повышения квалификации 

специалистов в области госзакупок должно стать изучение теории и практики противодействия коррупции в 

данной сфере, вооружение их навыками применения антикоррупционных технологий при исполнении 

должностных обязанностей. Аналогичные требования предъявляются и к членам конкурсных комиссий, а 

также к экспертам, привлекаемым к проведению антикоррупционной экспертизы конкурсной документации, 

экспертизы конкурсных заявок и к приемке результатов исполнения государственных контрактов. 

Соответствующую профессиональную подготовку должны иметь не только сотрудники, 

занимающиеся закупками на штатной основе, но и члены комиссий по осуществлению закупок. Согласно п. 

5 ст. 39 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, 

работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заказчик 

включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, 

относящимися к объекту закупки.  
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При этом следует отметить, что статус члена комиссии по осуществлению закупок нуждается в 

совершенствовании. Как отмечает С.А. Бордунова, «работа на общественных началах с постоянной угрозой 

быть подвергнутым наложению штрафа за решения, под которыми стоит подпись руководителя 

организации заказчика, налагаемого на заработную плату работника комиссии, которая часто в разы 

меньше, чем сам штраф», не стимулирует служебную активность членов комиссии. В связи с этим требуется 

законодательное установление для них определенных социальных гарантий и преимуществ. 

Перспективным направлением предупреждения коррупции в сфере госзакупок является внедрение в 

деятельность кадровых органов организаций, занимающихся закупками товаров, работ и услуг для нужд 

обороны, полиграфа, т.е. прибора, который условно называют «детектором лжи». Его применение в нашей 

стране легализовано с 1993 г. Показания судебно-психофизиологической экспертизы, сделанной с помощью 

полиграфа, принимаются в российских судах как доказательства. По некоторым оценкам, ежегодно этот 

прибор применяется в стране около 100 000 раз. Внутренняя полицейская статистика утверждает, что опрос 

с использованием полиграфа сразу отсеивает на ранней стадии 47 процентов желающих служить в органах 

внутренних дел – почти половину. 

Существует такая практика и в сфере госзакупок на региональном уровне. Например, в Москве с 2010 

г. тестированию на полиграфе подвергли 847 членов конкурсных комиссий и специалистов на предмет 

выявления склонности к коррупции. По итогам тестирований были отстранены от размещения госзаказов 

почти 40 процентов чиновников. В 2012 г. проверку дополнили почти 200 плановыми и внеплановыми 

проверками. Результат – из составов комиссий по организации закупок вывели 329 человек. В столичном 

правительстве уверены, что теперь доля чиновников, находящихся «в зоне риска», снижена с 50 процентов 

до 10 – 15 процентов. 

По нашему мнению, проверке с помощью полиграфа должны подвергаться все лица, назначаемые на 

должности, связанные с осуществлением госзакупок, а также лица, включаемые в состав конкурсных 

комиссий и привлекаемые в качестве экспертов. Проверки могут быть как регулярными, так и внезапными. 

Это позволит существенно снизить шанс утаить получение работником мзды за какую-либо услугу, а также 

своевременно «очищаться» от нечистых на руку сотрудников.  

Конечно, работник вправе отказаться от проверки на полиграфе. Но военное ведомство получает 

возможность отказаться от услуг такого сотрудника. Но это будет уже не командирский (начальственный) 

произвол, как нередко происходит в коммерческих структурах, а станет вполне законной процедурой. В 

этих целях имеется настоятельная потребность во внесении соответствующих дополнений в Закон о 

контрактной системе и в Закон о гособоронзаказе. 

Безусловно, реализация данного предложения потребует введения в штаты кадровых органов 

специалистов – полиграфологов, имеющих специальную подготовку.  

Неотъемлемой составной частью профессиональной подготовки и переподготовки сотрудников 

органов военного управления и военных организаций, выполняющих задачи в области закупок товаров, 

работ и услуг для нужд обороны, является осуществление их антикоррупционного воспитания. Согласно 

ст. 6 Федерального закона «О противодействии коррупции» формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению является одной из мер профилактики коррупции. 

Под антикоррупционным воспитанием понимается целенаправленная деятельность по формированию 

и развитию антикоррупционного правосознания личности, ее ориентации на общественно полезное 

антикоррупционное поведение и подготовки ее к антикоррупционной деятельности. А.А. Гараева 

определяет антикоррупционное воспитание военнослужащих как целенаправленную, систематическую и 

комплексную деятельность воинских должностных лиц по формированию и развитию антикоррупционного 

правосознания военнослужащих в целях их ориентации на общественно полезное антикоррупционное 

поведение и активизации на борьбу с коррупционными правонарушениями.  

Одной из форм антикоррупционного воспитания является антикоррупционное просвещение, которое 

представляет собой «распространение в обществе знаний о праве и разъяснение положений действующих 

нормативных правовых актов, а также практики их применения в целях формирования убежденности в 

необходимости соблюдения законов и предупреждения правонарушений». 

Живучести коррупции в военной организации в целом и в сфере госзакупок для нужд военного 

ведомства в частности в значительной степени способствует пассивность большинства военнослужащих и 

лиц гражданского персонала и укоренившееся в Вооруженных Силах и в обществе в целом восприятие 

коррупции как совершившегося, обыденного факта повседневной жизнедеятельности органов военного 

управления, соединений и воинских частей. Как справедливо указывает С.М. Проява, необходимо 

обеспечить такое воздействие на коррупцию, при котором «коррупционное поведение становится 

нецелесообразным, невыгодным для потенциального коррупционера. Коррупционное действие совершается 

только тогда, когда оно попадает в разряд целесообразного поведения. Именно это не должно случиться, и 

этому надо противодействовать. Иных путей эффективного воздействия на коррупционера быть не может. 

Это закон природы». 

Задача антикоррупционного воспитания состоит в осуществлении такого воздействия на сознание 

лиц, занимающихся госзакупками, при котором убеждение в нецелесообразности коррупционного 

поведения превращается в устойчивую моральную парадигму. Эта задача направлена на создание и 
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поддержание представления военнослужащих и гражданских служащих о нецелесообразности 

(следовательно, аморальности) коррупционной деятельности. Демонстрируя сотрудникам заказывающих и 

закупочных организаций негативные стороны коррупции и объясняя ее природу, антикоррупционное 

воспитание лишает коррупцию социальной опоры, уничтожает благоприятную среду для ее 

распространения в сфере госзакупок для нужд военных организаций. В сочетании с совершенствованием 

системы социальных ценностей военной и государственной гражданской службы, повышением уровня 

духовности и стремления работников к социально полезному поведению эти меры не только дополняют 

комплекс антикоррупционных мер, но и усиливают эффект других методов борьбы с коррупцией в военной 

организации государства. 

В научной литературе вся совокупность методов борьбы с коррупцией по характеру воздействия на 

людей подразделяется на убеждение, стимулирование и принуждение (по сути, их можно рассматривать как 

методы антикоррупционного воспитания). 

Рассмотрим содержание указанных методов применительно к сфере закупок товаров, работ и услуг 

для нужд Вооруженных Сил. 

Метод убеждения связан с активным воздействием на волю и сознание человека с помощью идейно-

нравственных средств. Это воздействие должно вызывать в его сознании негативное отношение к 

коррупции, стойкое желание бороться с ней. Под воздействием убеждения изменяется система социальных 

ценностей, в результате чего коррупция принимает образ некого препятствия для нормальной социальной 

жизнедеятельности военнослужащих и лиц гражданского персонала. Только тогда у сотрудников  

организации-закупщика возникнет потребность в активном противодействии коррупции, появится чувство 

социальной ответственности за свои действия, возрастет требовательность к нарушителям устоявшихся 

принципов существования общества и нормального функционирования Вооруженных Сил. В борьбе с 

коррупцией метод убеждения должен иметь приоритетное значение, т.к. его активное воздействие позволит 

лишить коррупцию социальной опоры в человеческом сознании, что неизбежно приведет к замедлению 

темпов ее роста, ослаблению и искоренению многих ее форм. 

Стимулирование как метод борьбы с коррупцией представляет собой побудительную причину к 

действиям. Его необходимо воплотить в комплексе мер, порождающих и укрепляющих в сознании 

военнослужащих и лиц гражданского персонала не только негативное отношение к любым проявлениям 

коррупции, но и реализуемое стремление к активному противодействию им. Особенность воздействия 

стимулирования на общество заключается в формировании у него заинтересованности в избавлении от 

социально вредных явлений, минимизации их негативного влияния. Его выражение возможно в 

использовании мер общего и специального воздействия. Общее стимулирование могут вызывать 

социальная, экономическая и правовая поддержка деятельности органов военного управления и 

должностных лиц, борющихся с коррупцией, ведение активной общественной пропаганды, вызывающей 

стойкую нетерпимость к коррупции, широкое использование отечественного и международного опыта 

борьбы с ней. Специальное воздействие выражается в гибком применении политики «кнута и пряника» для 

стимулирования эффективного выполнения должностных обязанностей воинскими должностными лицами. 

Метод принуждения предполагает психологическое, материальное или физическое воздействие на 

лиц, участвующих в коррупционных отношениях, с целью заставить их прекратить противоправную, 

аморальную деятельность, покарать за совершенные коррупционные правонарушения. При этом следует 

помнить, что использование лишь метода принуждения не позволит окончательно решить проблему 

коррупции в сфере госзакупок в Вооруженных Силах, так как принуждение представляет собой, скорее, 

меру оперативного воздействия, с помощью которой тяжело добиться желаемого результата. 

Важнейшим средством антикоррупционного воспитания должностных лиц, занимающихся закупками 

товаров, работ и услуг для нужд военных организаций, являются активно используемые во многих странах 

этические кодексы различных профессиональных групп, поскольку государственные служащие должны 

подчиняться не только дисциплинарным, но и жестко контролируемым этическим нормам. 

Кодекс профессиональной этики представляет собой кодифицированный нормативный акт, принятый 

представителями определенной профессии, который в систематизированном виде содержит обязательные 

для исполнения нравственно-этические предписания, регламентирующие профессиональное поведение. 

Этический кодекс – это не совокупность благих пожеланий представителей профессионального сообщества 

друг к другу, которые можно и не исполнять. В большинстве случаев кодексы содержат такие формально-

определенные нравственные правила, при нарушении которых наступают неблагоприятные юридические 

последствия. Исходя из этого, одной из актуальных проблем антикоррупционной деятельности в сфере 

госзакупок является разработка и внедрение в практику этического кодекса государственного закупщика.  

Заметим, что эта проблема ставится не впервые. Так, по итогам состоявшихся в апреле 2013 г. в 

Общественной палате Российской Федерации общественных слушаний по проблемам противодействия 

коррупции в сфере ОПК федеральным органам исполнительной власти рекомендовано разработать и 

принять кодекс поведения сотрудника органа управления, ответственного за закупки вооружения, военной и 

специальной техники (ВВСТ). 

Целью антикоррупционного воспитания работников, в должностные обязанности которых входит 

выполнение функций, связанных с закупками товаров, работ и услуг для нужд обороны и безопасности, 
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является формирование у них антикоррупционного правосознания, под которым понимается совокупность 

взглядов, идей, чувств, эмоций, ценностных установок и стереотипов, определяющих адекватное восприятие 

правовых норм в сфере противодействия коррупции, обуславливающих нравственное отторжение 

коррупции, препятствующих совершению коррупционных правонарушений и формирующих 

направленность личности на деятельность по противодействию коррупции. Формирование 

антикоррупционного правосознания военнослужащих, гражданских служащих, лиц гражданского 

персонала, занятых в сфере госзакупок для нужд обороны, является одной из ключевых мер в выработке 

нетерпимого отношения к коррупции. 

Любопытно заметить, что воздействие на этическую, моральную сторону правонарушителей как 

средство противодействия преступности имеет в нашей стране глубокие исторические корни. Так, 

Соборным уложением 1649 г. в качестве наказаний за преступные деяния наряду с лишением свободы, 

телесными наказаниями были предусмотрены и меры морально-нравственного характера: понижение по 

степени службы и по разрядным спискам; написание в разрядных книгах какого-либо позорящего качества 

или названия (например, «вор и посульник», «клятовопреступник, ябедник, бездушник, клеветник). 

Следует отметить, что серьезным антикоррупционным потенциалом обладает официальное 

признание особого статуса организаций-поставщиков, обладающих безупречной деловой репутацией в 

сфере госзакупок. К.И. Стурза, проанализировав данный вопрос, пришел к вполне обоснованному выводу о 

том, что в нормах действующего законодательства не используется такой мощный механизм 

стимулирования добросовестной предпринимательской деятельности, как присвоение поставщику, 

продавцу или исполнителю почетного звания, например, «поставщик для государственных нужд» или 

«государственный поставщик». Указанный автор считает, что введение такого звания будет выгодно как 

государственному заказчику (т.к. для получения указанного звания поставщику будет необходимо в течение 

нескольких лет доказывать своей работой, что он достоин такого звания), так и поставщику, т.к. он сможет 

получить преимущества перед другими участниками размещения заказа в случае равенства предложенных 

ими условий исполнения государственного контракта. История уже подтвердила обоснованность такого 

предложения. Так, Регламент «О управлении Адмиралтейства и Верфи» (XVIII в.) устанавливал, что «когда 

станут подрядчики являться, тогда при Конторе каждого спрашивать почему возьмет и велеть им самим 

записываться и кто меньше возьмет, тому подряд отдать ежели надежный подрядчик будет. Чего для велеть 

обер Комиссару от подряду и покупки, чтобы освидетельствовал поруки по подрядчикам и представил их в 

Коллегию. Буде же неверный подрядчик будет, то лучше, хотя и дороже, по рассмотрению Коллегии отдать 

верному, дабы деньги не пропали». Кроме того, можно вспомнить о том, что в дореволюционную эпоху 

самыми уважаемыми фирмами, качество работ или продукции которых не подвергалось сомнению, были те, 

кто обладал званием «Поставщик Двора Его Императорского Величества». 

Как представляется, этот исторический опыт заслуживает изучения на предмет его использования в 

современных условиях. Экспертами по данному поводу вполне справедливо отмечается, что на этапе 

размещения заказа невозможно реально оценить предполагаемого поставщика, так как закон не учитывает, 

что реально оценить степень добросовестности поставщика можно только на этапе исполнения контракта. 

Для поставщиков основным критерием добросовестности является заработанная ими репутация, то есть 

позитивный опыт качественного исполнения государственных контрактов. Поэтому представляется 

целесообразным согласиться с предложением о внесении в законодательство норм о создании реестра 

добросовестных поставщиков, которые могли бы пользоваться определенными преференциями при 

проведении торгов и заключении государственных контрактов. 

С принятием и вступлением в силу Федерального закона «О противодействии коррупции» в практике 

деятельности кадровых структур государственных органов и организаций активно используется такая 

эффективная мера профилактики коррупции, как осуществления контроля за имущественным положением 

государственных служащих, включая военнослужащих, а также отдельных категорий лиц гражданского 

персонала Вооруженных Сил.  

Действующим законодательством предусмотрено два вида контроля: 

1) контроль за доходами, имуществом и обязательствами имущественного характера указанных лиц 

(ст. 8 Федерального закона «О противодействии коррупции», указы Президента Российской Федерации от 

18 мая 2009 г. № 557 и № 559, от 21 сентября 2009 г. № 1065 и от 8 июля 2013 г. № 613). Контроль 

осуществляется путем возложения на государственных служащих и иных указанных в законодательстве лиц 

обязанности ежегодно представлять в кадровый орган сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (сведения представляются на себя, супругу (супругу) и несовершеннолетних 

детей). Данная антикоррупционная кадровая технология применяется в нашей стране с 2010 г.; 

2) контроль за расходами указанных лиц (Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», указы Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 и 310). Контроль 

осуществляется путем возложения на государственных служащих и иных указанных в законодательстве лиц 

обязанности представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
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капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка при условии, 

если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки. 

Обязанность представления сведений о доходах и о расходах возлагается не на всех работников 

государственных органов и организаций, в том числе военнослужащих, а только на тех, которые замещают 

должности, включенные в соответствующие перечни. Согласно перечню должностей, утвержденному 

Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557, к таковым относятся должности, 

исполнение обязанностей по которым предусматривает: 

– осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций 

представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных 

функций; 

– предоставление государственных услуг гражданам и организациям; 

– осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 

– подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, 

межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса (квоты, частоты, участки недр и 

др.); 

– управление государственным имуществом; 

– осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий и разрешений; 

– хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

Как видим, согласно действующему законодательству все лица, замещающие должности, связанные с 

осуществлением госзакупок для нужд обороны, охвачены контролем расходов и доходов. Однако остается 

неурегулированным вопрос об осуществлении такого контроля в отношении членов комиссий по 

осуществлению закупок. Дело в том, что члены данных комиссий работают на нештатной основе, а их 

штатные должности в соответствующих органах военного управления и военных организациях не всегда 

могут быть включены в соответствующие перечни. По данной причине некоторые члены конкурсных 

комиссий оказываются вне контроля за их расходами и доходами. В связи с изложенным имеется 

потребность в издании ведомственных нормативных правовых актов о включении исполнения обязанностей 

членов  комиссий по осуществлению закупок в перечни должностей, при замещении которых граждане 

обязаны представлять сведения о доходах и расходах. 

Следует отметить, что созданная в нашей стране система контроля за доходами и расходами 

должностных лиц некоторыми аналитиками оценивается критически. Так, есть мнение, что применение 

Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам» не может оказать существенного влияния на противодействие 

коррупции в ОПК. В частности, отмечается, что в случае реализации даже всех норм этого закона, 

предусматривающих декларирование доходов и расходов для топ-менеджмента, и выявления по ним так 

называемых индикаторов коррупции все равно будет невозможно контролировать процесс возникновения и 

существования коррупционных механизмов. Например, декларирование, предусматриваемое данным 

законом, не работает в части использования незаконно приобретенных средств для пополнения банковских 

счетов, погашения долгов, приобретения имущества через подставных лиц. Не являются достаточными и 

требуют существенного расширения применяемые в данном законе индикаторы коррупции. Сохраняются 

проблемы эффективности сбора и проверки необходимых сведений. Все это исключает возможность 

объективного измерения коррупции в ОПК. В условиях ограниченных возможностей контролирующих 

органов это позволяет коррупционерам действовать без опаски даже в условиях набирающей силу борьбы с 

коррупцией. 

Все это говорит о том, что эффект в антикоррупционной деятельности в сфере государственных 

закупок для нужд обороны может быть достигнут только посредством применения комплексного подхода, в 

том числе посредством совершенствования кадровых антикоррупционных технологий. 
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Аннотация. 

           Рассмотрены показатели качества жизни. Выделены основные показатели качества жизни. 

Определены проблемы совершенствования системы качества жизни. Поиск решения повышения  качества 

жизни.  Инновационные идеи. Заимствование опыта у зарубежных стран. 
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           Качество жизни; показатели качества жизни; удовлетворение потребностей; управленческие решения; 

направления повышения качества жизни. 

 

Abstract. 

           Indicators of quality of life are considered. The main indicators of quality of life are allocated. Problems of 

improvement of the quality system of life are defined. Search of the solution of improvement of quality of life. 

Innovative ideas . Borrowing from the experience of foreign countries . 

 

Key words:  

           Quality of life; indicators of quality of life; satisfaction of requirements; administrative decisions; directions 

ofimprovement of quality of life. 

 

 

           Повышение качества жизни населения невозможно без наличия единой системы экономических 

критериев, обобщающих показателей и мер регулирования. Обращаясь к современной экономической 

литературе [1,c. 1-3]повышение качества жизни является вышестоящей целью общества. Политика доходов 

и заработной платы, проводимая государством является важнейшим направлением. В политике 

рассматриваются всевозможные грани уровня качества жизни, рассматривается не только страна в целом, но 

регионы, сельские местности, городские, уровень дохода и профессиональная сфера. 

Иначе говоря, качество жизни — это обобщающая характеристика социально-экономических 

результатов развития общества, которая включает среднюю продолжительность жизни, уровень 

заболеваемости, условия и охрану труда, доступность реальных благ. 

В качество жизни входят: условия проживания, условия жизнедеятельности, образ жизни, состояние 

здоровья, условия труда, состояние экологической среды, социальная принадлежность, свобода 

деятельности и выбора и множество других факторов. 

Актуальность исследования обуславливается тем, что повышение качества жизни управления 

является недостаточно разработанной с научной точки зрения. Во-первых, нет четкого понятия качества 

жизни, что обусловлено многообразием показателей. Во-вторых, в нашей стране не развита инфраструктура, 

которая способна обеспечивать связь различных социальных сообществ. Причиной этого является слабое 

участие всех социальных слоев населения. Ключевым направлением станет комплексность подхода к 

повышению жизни населения. 

mailto:nadya_angelok_@mail.ru
mailto:nadya_angelok_@mail.ru
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В настоящее время термин «качество жизни» стал одной из важнейших научных категорий, 

используемых в исследовании социально-экономических процессов. Качество жизни сегодня используется 

для обоснования государственной внутренней и внешней политики многих государств. Теория качества 

жизни присутствует во многих науках, таких как экономика, социология, философия, психология, политика, 

медицина. Изучение проблемы качества жизни основано на фундаментальной научной базе. В исследовании 

проблем повышения качества жизни внесли свой вклад многие ученые и специалисты. 

Известный российский ученый И.В. Бестужев-Лада разработал концептуальную модель качества 

жизни. В его теории качество жизни выступала как социологическая категория, которая будет 

удовлетворять не только материальные, но и культурные потребности человека. К таким факторам 

относятся: комфорт жилища, качество питания, качество здравоохранения, образования, сферы 

обслуживания, окружающей среды, структуру досуга, степень удовлетворения потребностей в 

содержательном общении, знаниях, творческом труде, уровень стрессовых ситуаций, структура 

расселения)[1,c.7]. 

Одна из фундаментальных систем показателей качества жизни была создана С. А. Айвазяном [3 с. 

170-173], который ввёл интегральный индикатор качества жизни. Высшим уровнем является качество жизни 

населения, а интегральные категории 2-го уровня: качество населения, благосостояние населения, качество 

социальной сферы, качество экологической ниши, природно-климатические условия. В каждую категорию 

входят свойства базовых статистических показателей, по которым и проводится оценка. Такой метод 

позволяет учесть многообразие факторов жизни человека. 

Генеральный директор ОАО "Всероссийского центра уровня жизни" Вячеслав Николаевич Бобков  

считает, что качество жизни представляет собой уровень развития и степень удовлетворения всего 

комплекса потребностей и интересов людей.[5c. 440-445] 

Однако проблема качества жизни в нашей стране была и продолжает оставаться актуальной. В связи с 

этим возникает потребность исследований по изучению качества жизни населения для принятия 

управленческих решений по обеспечению удовлетворению потребностей человека, его развитие  и  создание 

благоприятных условий жизни. 

Для того чтобы повысить качество жизни человека, нужно узнать его потребности. Обращаясь к 

учебной литературе, нельзя не выделить знаменитого американского психолога, основателя 

гуманистической психологии Абрахама Харольда Маслоу. 

Маслоу выделил следующие основные потребности человека:  

1) Физиологические потребности (потребность в воде, еде); 

2)  Потребность в безопасности (страхование); 

3) Потребность в принадлежности и любви; 

4) Потребность в признании (уважении); 

5) Потребность в самоактуализации; 

6) Потребность в познании и понимании; 

7) Эстетические потребности.[3, с. 210] 

После определения потребностей человека, следует разработать меры удовлетворения. Чем полнее 

реализуются материальные и духовные потребности человека, тем выше уровень и качество его жизни. 

Удовлетворить потребность в безопасности можно, к примеру, установив камеры видеонаблюдения и 

системы пожарной безопасности, освещение на улицах города в темное время суток и прочие. Значительное 

влияние на оценку качества жизни оказывает территориальный аспект. Рассмотрим один из «спальных» 

районов города Санкт-Петербург. Исследование, в виде социологического опроса путем закрытого 

анкетирования на выявление недостатков нужно провести на примере Фрунзенского района. Опрос будут 

проводить волонтеры, также как и на переписи населения. Например, в  Московском Государственном 

Горном Университете студенты и сотрудники направлялись на практику в приказном порядке, при этом 

студентам 5-го курса участием в осенней переписи заменили половину весенней преддипломной практики 

на профильных предприятиях. Таким образом, финансирование из государственного бюджета не 

потребуется. В результате данных действий, мы выявим слабые стороны Фрунзенского района. 

Второй рассмотренной проблемой является отсутствие связи различных социальных сообществ. 

Социальный механизм развития следует понимать как устойчивую систему поведения социальных групп, их 

взаимодействие между собой, а также с государством в вопросах производства, потребления и обмена. 

Эффективное управление социальными процессами невозможно без соответствующего информационного 

обеспечения. Оно позволяет управленцам получать достоверную информацию об объекте управления, в 

данном случае об уровне и качестве жизни населения; корректировать политику, проводящуюся в этом 

направлении в соответствии с изменяющимися условиями жизни, а также информировать людей о 

проделанной работе, принимаемых управленческих решениях.  

Данную связь можно установить на основе средств массовой информации. На примере «спального» 

района выявить отношение населения к социально-экономической политике. Следует провести 

социологическое исследование качества жизни Фрунзенского района. На основе данных выявить главные 

задачи, оптимизировать управление качеством жизни. Решить проблему с экологией можно благодаря 

посадки деревьев и установок очистителей воздуха, перехода к экологическому топливу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Качество жизни российского населения тесно связано с промышленной и хозяйственной политикой, а 

в целом и с экономической мощью страны. Необходимо развивать производство и промышленность не за 

счёт населения, а, наоборот, напрямую для улучшения жизни всего населения.  

Взглянем на приоритетный национальный проект «Развитие АПК». 

Он подразумевает  под собой 3 направления: 

1. «Ускоренное развитие животноводства»;  

2. «Стимулирование развития малых форм хозяйствования»; 

3. «Обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или их семей) на селе». 

С 1991 по 2005 годы произошло сокращение поголовья скота более чем в два раза. Растет импорт 

мяса и мясопродуктов (34%). Ускоренное развитие животноводства планируется реализовать за счет: 

- повышения доступности долгосрочных кредитов, привлекаемых на срок до 8 лет; 

- роста поставок по системе федеральной аренды племенного скота, техники и оборудования для 

животноводства благодаря увеличению уставного капитала ОАО «Росагролизинг», снижению ставки за 

использование средств уставного капитала ОАО «Росагролизинг» и продлению срока аренды техники и 

оборудования для животноводческих комплексов до 10 лет; 

- совершенствования мер таможенно-тарифного регулирования путем утверждения объемов квот и 

таможенных пошлин на мясо и отмены ввозных таможенных пошлин на технологическое оборудование для 

животноводства, не имеющее отечественных аналогов. 

Стимулирование развития малых форм хозяйствования – увеличение объемов реализации продукции, 

произведенной на личных подсобных хозяйствах и крестьянских хозяйствах. Планируется снизить для них 

ставки по кредитам (субсидировать часть затрат на уплату процентов), развивать инфраструктуры 

обслуживания этих хозяйств (кооперативов). 

С. Ю. Глазьев говорит о том, что «Чем успешнее будет антимонопольная политика и чем 

эффективнее меры по декриминализации товаропроводящей сети, тем меньше потребуется государственных 

субсидий». Рентабельность АПК планируется повысить в 2 раза, при этом снижая объемы государственных 

субсидий. Развитию бизнеса в АПК сейчас мешает еще одна проблема. Это недоприватизированность, земля 

сейчас не может быть использована в качестве залога, не содействует привлечению инвестиций извне. В.В. 

Лабинов (исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли) предлагает оценить 

земли в денежном выражении и распределить между пайщиками не абстрактную «землю», а уже эти 

средства. Полезной была бы и опосредованная поддержка сельского хозяйства со стороны государства 

(через госзаказы – бесплатное питание для инвалидов, молоко для школьников и т. п.).  

Однако такие госзаказы нуждаются в единой системе координации, дабы ликвидировать 

межведомственную разобщенность. Например, для реализации заказа «бесплатное молоко для школьников» 

необходимо согласовать действия Министерства образования, Министерства сельского хозяйства и 

Министерства здравоохранения. 

Также следовало бы отметить, что качество собственной жизни может повысить каждый, с помощью 

таких внеэкономических операций, как использование собственного труда в домашнем хозяйстве 

(выращивание овощей и фруктов), творчество (рукоделие, дизайн интерьера своими силами). На 

муниципальном уровне это проведение субботников, оформление клумб, посадка деревьев.[13c. 59] 

Если обратиться к  зарубежным странам, можно сделать вывод, что социально-экономическое 

развитие происходит за счет инноваций. Инновация - это нововведение, процесс создания, распространения 

и использования новшеств. Слова «инновация» и «нововведение» по смыслу идентичны, вариант 

английского слова innovation - развивающийся комплексный процесс создания, распространения и 

использования новшества, которое способствует развитию и повышению эффективности работы фирм. 

Совокупность научно-технических, технологических и организационных изменений, происходящих в 

процессе реализации нововведений, можно определить как инновационный процесс, а период создания, 

распространения и использования нововведений называют инновационным циклом. Исходя из этого можно 

обозначить роль инноваций в данном процессе - процессе развития производства и промышленности, 

повышении конкурентоспособности российского производства. По оценкам отечественных специалистов 

Россия, используя зарубежный опыт, вполне могла бы побороться за 17 макротехнологий из тех 50-55, 

которые определяют потенциал развитых стран. Это авиационные и космические технологии, новые 

«мыслящие материалы» - керамика, металлы, полимеры, композиты, которые могут реагировать на 

окружающую среду, это и технология нефтедобычи и переработки, мембранная технология, 

электронноионные, плазменные технологии, технологии мониторинга природно-техногенной среды, 

биотехнологии, рекомбинантные вакцины, атомная энергетика и топливные элементы, информационные 

технологии и другие. По оценкам специалистов Центра стратегических инноваций только от экспорта 

наукоемкой продукции Россия ежегодно могла бы получать 120-150 млрд. долл., что позволило бы 

улучшить показатели, характеризующие экономическую составляющую категории качества жизни: ВВП, 

ВВП на душу населения, доходы граждан. 

Данный процесс требует пристального внимания со стороны правительства и детальной научной 

проработки со стороны ученых-экономистов. 
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Как свидетельствует статистика, деятельность по созданию и внедрению инноваций, несмотря на 

большой риск, характеризуется высокой прибыльностью, в среднем более чем в 3 раза превышающей 

среднюю прибыль инвестиций в экономически развитых странах. Эффективность инновационного процесса 

можно определить после его внедрения, поскольку только после появления новшества на рынке становится 

ясно, удовлетворяет ли оно новую потребность рынка или нет. 

Одной глобальных проблем России является смертность людей в трудоспособном возрасте. По 

данным Росстата за 2014 год средняя продолжительность жизни в России составляет 71 год. 

Продолжительность жизни мужчин — 65,6 лет, женщин — 77,2 года. Действительно, медицина в России 

развита слабо, стоит обратить на это внимание. 

Данную проблему в сфере здравоохранения можно решить следующим образом: 

– Дополнительно проводить иммунизацию населения в рамках национального календаря прививок; 

– Обеспечить население высокотехнологичной медицинской помощью; 

– Запустить строительство новых центров высоких медицинских технологий, обучать и 

подготавливать высококвалифицированных врачей; 

– Ввести подготовку врачей семейной практики; 

– Сделать доступной медицинскую помощь. 

Опыт подобных процедур нужно позаимствовать у более развитых стран. 

После разработки идей дать рекомендации для органов государственной власти субъектов РФ по 

совершенствованию системы управления качеством жизни. После чего возникает необходимость 

постоянного контролирования и управления результатами. Эту проблему решаем при помощи методики 

контроля Питера Фердинанда  Друкера[6,с. 191] 

Повышение эффективности качества жизни осуществляется посредством использования комплекса 

работ: по развитию системы, испытания, управления, оценки соответствия системы и передачи в 

эксплуатацию.  

Подводя итоги, можно сказать, что эффективное применение данных рекомендаций является ключом 

к совершенствованию качества жизни населения. 
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Еще в прошлом веке человечество вступило в эру становления информационного общества, 

неотъемлемой частью которого стал глобальный процесс модернизации государственного управления. С 

внедрением информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в различные сферы жизни 

общества изменились не просто формат, инструменты и способы коммуникации, произошло 

переосмысление парадигмы взаимодействия органов власти, бизнеса и общества. И ключевое место в этом 

процессе занимает «электронное правительство» (далее – ЭП). В этой связи изучение феномена 

«электронное правительство» имеет огромное значение в целях повышения  эффективности реализации 

функций государства и развития гражданского участия в принятии решений. 

Несмотря на постепенное увеличение количества исследований, посвященных области ЭП за 

последние годы, это направление остается по-прежнему малоизученным. Современные реалии отражают 

острую необходимость в создании фундаментальной и теоретической основы объекта. Актуальность темы 

исследования обуславливается  тем, что эффективное внедрение электронного правительства несет в себе 

огромный управленческий потенциал, особенно касающийся оптимизации системы управления органов 

власти. 

Сам термин «электронное правительство» и анализ его содержания являются предметом дискуссий 

как в зарубежной, так и в отечественной литературе, хотя специализированных российских исследований по 

этому вопросу еще не проводилось. Тем не менее, в некоторых работах отечественных авторов были 

сделаны попытки дать определение ЭП от достаточно узкого понимания – как использование ИКТ-

технологий для взаимодействия государства с гражданами и организациями или как просто создание веб-

сайтов государственных органов, до абстрактного – масштабная трансформация всех сторон деятельности 

государства, основной причиной которой является использование ИКТ-технологий [6].  
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Проблема определения понятия ЭП сохраняется и по настоящий день. Интерпретация данного 

термина в России на правовом уровне содержится в центральном документе, который составляет основу 

развития и оформления ЭП как в субъектах, так и в целом по стране, «Концепция формирования в РФ ЭП до 

2010 года», разработанная Министерствами информационных технологий и связи РФ и экономического 

развития и торговли РФ. Согласно документу «электронное правительство – это новая форма организации 

деятельности органов государственной власти, обеспечивающая за счет широкого применения ИКТ 

качественно новый уровень оперативности и удобства получения гражданами и организациями 

государственных услуг и информации о результатах деятельности государственных органов». 

Данная трактовка понятия подверглась критике со стороны отечественных исследователей по 

причине слишком узкого понимания  функций и возможностей ЭП, ограничиваясь, оказанием 

государственных услуг и предоставлением гражданам информации. Данная концепция не раскрывает 

полностью содержания ЭП, игнорируя многие его составляющие, такие как, например, «электронная 

демократия», и сводит все к простому созданию «электронной  справочной».  

Публикации по проблемам оформления и развития электронного правительства в России только 

начинают появляться, в них явление ЭП авторы рассматривают с разных точек зрения: правовой, 

политологической, социологической, исторической и др. Такие авторы исследований как Н.А. Храмцовская, 

В.И. Дрожжинов, С.Б. Шапошников, Л.В. Сморгунов, А.А. Штрик, А.В. Гиглавый, А.В. Данилин, И.С. 

Мелюхин, Д.В. Иванов, А.Е. Шадрин,И.Р. Агамирзян, А. Чугунов и др. внесли огромный вклад в создании 

научного дискурса ЭП.  

Истоки зарождения ЭП в мире прослеживаются уже во второй половине XX в. В России же массовое 

внедрение ИКТ в процессы государственного управления началось с конца 1990-х гг. Этот период 

характеризуется ведомственной  компьютеризацией, созданием различного уровня баз данных, созданием 

электронных страниц представительств органов власти в сети Интернет, внедрением электронного 

документооборота [5] и т.д. Рассмотрев историю внедрения ЭП в нашей стране, можно выделить несколько 

основных этапов:  

1) 2002-2003 гг. - проведение анализа нормативно-правового обеспечения, 

мониторинга уровня информатизации экономики, органов власти и местного самоуправления, а 

также подготовка пакета законопроектов в сфере ИКТ. Принятие 12 февраля 2003 года 

постановление Правительства РФ № 98 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти», которое положило начало 

организационно-правовому обеспечению информационной открытости и прозрачности органов 

власти в России. 

2) 2003-2004 гг. - реализация первых проектов ЭП по взаимодействию 

исполнительной власти с населением и бизнесом в сфере налогообложения, регистрации 

юридических лиц, таможенного декларирования, лицензирования и т.д. В этот период разработана и 

принята распоряжением Правительства РФ № 1244-р «Концепция использования информационных 

технологий в органах государственной власти», которая унифицировала принципы использования 

ИКТ в государственном управлении. Предполагалось, что с внедрением информационных 

технологий повысится уровень эффективности  государственного регулирования, бюджетных 

расходов на информатизацию. Также предусматривалось необходимость проведения мониторинга 

результатов общего информационного пространства органов государственной власти.  

3) 2005-2010 гг. - основа для массового внедрения ИКТ во все сферы общественной 

деятельности на основе единой электронной инфраструктуры: внедрение системы электронных 

торгов для государственных нужд на всех уровнях (к 2006-му году был запущен сайт госзакупок 

www.zakupki.gov.ru и сайт федерального реестра государственных контрактов 

www.frgk.economy.gov.ru), стандартизированного электронного документооборота и т д. В 

частности в концепции региональной информатизации (Распоряжение Правительства РФ от 17 

июля 2006 г. №1024-р) ставилась задача по созданию комплекса государственных и муниципальных 

информационных систем, направленных на поддержку деятельности органов власти.  

4) 2011 г. - по наст. время – ведется работа на усовершенствование внедренных 

механизмов ЭП, включая развитие структуры, расширение перечня решаемых задач, расширение 

состава систематизируемой и анализируемой информации и т.д. 

В итоге, к концу первой декады нынешнего века в России была сформирована инфраструктура ЭП, 

подготовлена площадка для нового информационного взаимодействия власти и общества. Государственные 

услуги через сеть Интернет население смогло получать с 2010 года, система электронного 

межведомственного взаимодействия начала действовать в 2012 г., универсальную электронную карту стали 

выдавать с начала 2013 г. Учитывая малый возраст программы по реализации ЭП в России, Поэтому 

научная оценка механизмов внедрения ЭП в повседневную практику миллионов граждан является 

актуальной задачей. 

 Основные направления, формирующие фундамент ЭП в РФ:  

1) развитие электронного межведомственного взаимодействия; 

2) предоставление услуг в электронном виде;  
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3) развитие порталов и предоставление информации о деятельности органов власти; 

4) внедрение универсальной электронной карты гражданина. 

Именно эти четыре направления перечислены на сайте Министерства экономического развития РФ, 

ключевого ведомства в процессах электронной модернизации.  

 Электронное правительство позволяет решить три основные проблемы власти: вести электронный 

документооборот, который позволит уменьшить бюрократические процессы и ускорить принятие решений, 

перевести в электронную форму общение граждан и бизнеса с органами власти по принципу одного окна 

(правительственного портала) и, кроме того, сделать государственное и муниципальное управление более 

прозрачным. Эффективное внедрение ЭП послужит гармонизации отношений власти и населения [2].  

 Несмотря на уже достигнутые результаты в информационной трансформации государственных 

структур и общества, существует ряд проблем при реализации ЭП в России.  Во-первых, это касается 

преобладающего технократического подхода к реализации программы, а не расширению возможностей 

гражданского влияния на органы власти. Если в подобных программах западных стран ставится 

приоритетом рост уровня качества жизни граждан, то в отечественной программе практически самой целью 

является внедрение ИКТ. Идеи о влиянии на политические решения, при этом не являясь членами 

политических партий, депутатами и т.д., не раскрыты ни в одном утвержденном документе [4].  

 Однако, главной проблемой программы ЭП в настоящий момент является бессистемная реализация, 

при которой отсутствуют единые стандарты. По этой причине каждый субъект РФ по своему усмотрению 

реализовывал административную реформу в области ЭП, что породило многочисленные замкнутые 

электронные системы. 

 Отсутствие единообразия в структуре (разделы на сайтах имеют разные заголовки, общий дизайн и 

верстка сайтов) и информационном контенте официальных сайтов российских министерств и ведомств 

(например, отсутствие общих реестров, различия в объемах информации).  Информация о функциях, 

полномочиях и нормативно-правовой базе носит неупорядоченный характер. Следует отметить и тот факт, 

что обязательным для размещения на сайте исполнительных органов является официальная статистическая 

информация, которая либо отсутствует совсем, либо публикуется в таком виде,  что найти нужные сведения 

становится затруднительно. 

 На портале государственных услуг в основном работает информационная функция: образцы 

документов, порядок получения услуги в обыкновенном режиме. Таким образом, до сих пор является 

актуальной проблема очередей в учреждениях, сохраняется традиционное («из рук в руки») оказание 

государственных и муниципальных услуг гражданам.  

 Но тотальная публикация информатизация о деятельности органов не в полном объеме отражает 

такие принципы как прозрачность и открытость. В какой-то мере происходит обратный процесс: избыток 

информации препятствует оперативному и целевому информированию.  

 Основным препятствием на пути эффективного внедрения ЭП является недостаточное 

межведомственное взаимодействие. Большинство действующих информационных систем формировалось 

органами государственной власти в условиях отсутствия единой нормативно-правовой базы и общей 

координации работ. Содержащиеся в них сведения зачастую не доступны другим органам власти для 

оперативного использования, что на практике приводит к значительным временным задержкам при обмене 

информацией на межведомственном уровне, её многократному сбору и дублированию в отдельных 

системах [3].  

 Также важной проблемой является компьютерная неграмотность населения страны. По данным 

ВЦИОМ за апрель 2010 года  около 97 млн. человек (69%) не пользуются электронными Интернет-

сервисами. Основополагающей задачей гражданского общества и его основных структур является 

повышение информационной грамотности населения, создание механизмов для эффективного учета мнений 

и обращений при реализации функциональных обязанностей органами исполнительной власти.  

 Отставание правового обеспечения от организационного в сфере использования потенциала ИКТ в 

системе государственного управления; отсутствие системности и цельности правового регулирования 

использования информационных технологий в публичной управленческой деятельности; неопределенность 

и противоречивость некоторых положений законодательства; отсутствие единой концепции «ЭП». Решение 

вышеперечисленных проблем являются одно из основных задач на сегодняшний день. 

Решением обозначенных проблем должно послужить внедрение корпоративной информационной 

системы национального масштаба, чтобы пользователи всей страны смогли бы обращаться к одному 

источнику, который бы содержал региональное и муниципальное ветвление, по мере развития системы. В 

каждом ведомстве должны обеспечить унификацию бизнес-процессов, единые стандарты информационных 

систем, их совместимость и взаимную прозрачность, и т.д. Первым шагом при этом должна быть 

доскональная инвентаризация функций каждого ведомства и раскрытие его внутренних регламентов, с 

возможной их последующей оптимизацией.  

Необходимостью является оценка состояния регионального электронного правительства, выявление 

направлений развития ЭП в регионах. Эти измерения могут быть использованы для выявления различий 

между регионами, позволяя им учиться друг у друга.  
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По мнению исследователей Л.А. Бершадской, Л.С. Сергеевой, А.В. Чугунова, социальные медиа 

служат эффективным каналом воздействия на политические ориентации и гражданскую активность. Таким 

образом, правительственным структурам следует искать новые способы интеграции с активными 

сообществами, поскольку именно эти «цифровые» связи между гражданами могут эффективно работать и 

служить ценным дополнением к традиционным поставщикам информации [1]. 

Основные первостепенные задачи, которые необходимо решить в процессе реализации программ по 

ЭП: улучшить качество предоставляемых услуг, снизить административные барьеры, расширить набор 

государственных услуг и улучшить показатели удовлетворенности услугами населения.  

Таким образом, ЭП является новым этапом развития государственного управления как в России, так и 

во всем мировом сообществе. Сущность ЭП состоит в том, чтобы помогать людям, улучшать их жизнь и 

участвовать в принятии важных управленческих решений, влияющих на будущее всей страны.  

 

 

Список литературы: 

1. Бершадская Л.А., Сергеева Л.С., Чугунов А.В. Востребованность услуг ЭП: 

возможности и потенциал исследования мнений пользователей социальных сетей. [Электронный 

ресурс]: Интернет-сайт, 2012 г. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vostrebovannost-uslug-

elektronnogo-pravitelstva-vozmozhnosti-i-potentsial-issledovaniya-mneniy-polzovateley-sotsialnyh-setey 

2. Голобуцкий А., Шевчук О. Электронное правительство. [Электронный ресурс]: 

Интернет-сайт. URL: http://golob.narod.ru/egovperru.html 

3. Макович Г.В. Менеджмент знаний: документационное обеспечение управления. 

[Электронный ресурс]: Интернет-сайт, 2010 г. URL: http://www.monographies.ru/ru/book/view?id=84 

4. Павлютенкова М.Ю. Электронное правительство в России: концептуальные 

подходы и практика реализации.  [Электронный ресурс]: Интернет-сайт, 2013 г. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/elektronnoe-pravitelstvo-v-rossii-kontseptualnye-podhody-i-praktika-

realizatsii 

5. Пономарев С.В. «Электронное правительство»: административные и гражданские 

практики в современной России. [Электронный ресурс]: Интернет-сайт, 2014 г. URL: 

http://spa.msu.ru/uploads/files/h8dissertazionnii_sovet_d_501.001.27h8brh923.00.02__polititcheskie_instit

uti_prozessi_i_tehnologiih9/_dissertazija_ponomarev.pdf 

6. Храмцовская Н.А. Историография понятия «электронное правительство» (по 

материалам англо-американской историографии) [Электронный ресурс]: Интернет-сайт, 2010г. 

URL: http://cheloveknauka.com/v/538032/a#?page=1 

  



Вопросы студенческой науки                                                                              Выпуск №3, июль 2016 

 

23 
 

Реализация государственной политики в сфере здравоохранения: от федерального 

уровня к региональному 

 

Implementation of the state policy in the sphere of public health services: from federal to 

regional level 

 

 

Чуклина Анастасия Ивановна, 
магистрант 2 курса направления «Государственное и муниципальное управление» 

СЗИУ РАНХиГС,  

г. Санкт-Петербург 

a.chuklina@icloud.com 

 

Научный руководитель: 

Колесников Владимир Николаевич, 

Должность: профессор 

Ученая степень: доктор политических наук, кандидат исторических наук 

kvgl@inbox.ru 

 

Chuklina Anastasia Ivanovna, 

2 course magistrate of State and Municipal Administrationin NWIM RANEPA, 

Saint-Petersburg 

a.chuklina@icloud.com 

 

Supervisor: 

Kolesnikov Vladimir Nikolaevich, 
Position: Professor 

Academic degree: doctor of political Sciences, candidate of historical Sciences 

kvgl@inbox.ru 

 

 

  

Аннотация. 

В статье рассмотрено развития государственной политики в сфере здравоохранения.  Подведены 

итоги реализации  масштабных проектов Санкт-Петербурга в сфере здравоохранения с 2006 года. 

Определенаприоритетная задача  в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной 

помощи. 

  

Ключевые слова:  

Здоровье, охрана здоровья, государственное управление, государственная программа. 

 

Annotation. 
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projects of St. Petersburg in the field of health since 2006. Identified priority in the field of occupational health and 
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 Взаимодействия двух уровней власти в Российской Федерации является доминирующим условием в 

развитии сферы здравоохранения. 

Главным результатом усилий и действий государственных органов исполнительной власти на всех 

уровнях является сохранение здоровья граждан Российской Федерации и исполнение главных целевых 

показателей в сфере охраны здоровья граждан и развитие системы здравоохранения. В соответствии с 

указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и данными в их развитие поручениями 

Правительства Российской Федерации в 2012 –2014 годы Министерством разработаны и утверждены 
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важнейшие стратегические документы по повышению качества и доступности медицинской помощи, 

кадровой политике в сфере охраны здоровья, совершенствованию лекарственного обеспечения, развитию 

медицинской науки, формированию здорового образа жизни и другим основополагающим направлениям[3] 

Ученые и политики проводят исследования, которые помогут минимизировать негативные аспекты 

политики в сфере здравоохранения. Например, В.И. Шевский и И.М. Шейман в статье «Проблемы 

формирования интегрированной системы здравоохранения» поднимают проблему фрагментации 

медицинской помощи и разрабатывают рекомендации по интеграции здравоохранения [5]. Зарубежный 

опыт также способен помочь усовершенствовать систему здравоохранения в Российской Федерации. К 

опыту других государств, в частности Финляндии, Норвегии, Канады и других северных стран, обращается 

Торопушина Е.Е. в статье «Муниципальная социальная политика в сфере охраны здоровья: зарубежный 

опыт северных территорий». Примечательно, что автор обращается к опыту управления здравоохранением 

именно на муниципальном уровне [4]. Григорьева Н.С. (статья «HealthReforminRussia: 

CurrentPolicyandManagement») не только анализирует историю системы здравоохранения в России, но и 

говорит о тех проблемах, с которыми страна столкнулась в начале 21 века, о методах, с помощью которых 

правительство пытается свести негативные последствия этих проблем к минимуму и даже улучшить 

ситуацию с оказанием медицинских услуг [1]. 

Здоровье граждан является неотъемлемым фактором трудового потенциала общества и представляет 

собой основной элемент национального богатства страны. Ценность здоровья как важнейшего ресурса, 

необходимого для производства материальных, интеллектуальных и культурных благ, определяется 

современными тенденциями снижения воспроизводства населения, процессом его старения и, таким 

образом, уменьшением численности населения. 

Возникающие в этой связи проблемы требуют в своих решениях программного подхода и 

значительных инвестиций. Среди крупномасштабных проектов последних лет мы отмечаем приоритетный 

национальный проект "Здоровье", являющийся одним из четырех национальных проектов по росту 

человеческого капитала. Проект стартовал 1 января 2006 года. 

В 2007 – 2012 годах была реализована федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с 

социально значимыми заболеваниями ", целями которой являлись снижение заболеваемости, инвалидизации 

и смертности населения при социально значимых заболеваниях, увеличение продолжительности и 

улучшение качества жизни больных, страдающих сахарным диабетом, туберкулезом, онкологическими и 

другими, в том числе инфекционными заболеваниями. 

И, наконец, программа модернизации здравоохранения утвержденная Распоряжением Правительства 

РФ от 04.09.2014№ 1727-р «Об утверждении плана реализации государственной программы Российской 

Федерации "Развитие здравоохранения" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 

представляющая собой комплекс социально-экономических, организационных и других мероприятий, 

направленных на достижение российским здравоохранением уровня, соответствующего мировым 

стандартам.  

В настоящее  время  в рамках Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р<1>, основные приоритеты социальной и экономической политики 

включают формирование культуры здорового образа жизни, внедрение инновационных технологий в 

здравоохранение и образование, решение проблемы их кадрового обеспечениявсе они легли в основу 

государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" утвержденная 

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 294 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения».<2> 

Если рассмотреть результат реализации данных масштабных проектов  на региональном уровне на 

примере Санкт-Петербурге мы наблюдаем ряд положительных характеристик. В частности в Санкт-

Петербурге: 

- произошел перелом в тенденции снижения численности населения.  

- увеличилась рождаемость; высокий рост рождаемости зафиксирован впервые за последние 30 лет, 

последний раз такие цифры были зафиксированы в 1985 году. По данным Петростата, общий показатель 

рождаемости в Санкт-Петербурге вырос на 4% и составил 13,6 родившихся на 1 тыс. человек. <3>В то же 

время динамику численности населения Российской Федерации  можно отследить по следующим данным: в 

1991 году количество людей, проживавших на территории России превышало 157 миллионов человек, на 1 

января 2014 года Росстат зафиксировал цифру в 143,5 миллиона <4>. 

- стабилизирован общий показатель смертности 

- увеличилась ожидаемая продолжительность жизни 

- произошло снижение первичного выхода на инвалидность. 

Перечисленные показатели убедительно демонстрируют правомочность выбранной стратегии и 

требуют углубленного подхода при реализации национальных проектов на всех уровнях. 

Положительная динамика в состоянии здоровья населения может быть более существенной, если 

удастся преодолеть ряд факторов, многие из которых лишь опосредованно могут быть отнесены к вопросам 

медицины. 
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В частности, к таким факторам относятся: 

- низкая мотивация населения на соблюдение здорового образа жизни; 

- высокая распространенность поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний: курение, 

злоупотребление алкоголем и наркотиками, недостаточная двигательная активность, неправильное питание 

и, как следствие, ожирение; 

- высокая распространенность биологических факторов риска неинфекционных заболеваний 

(артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия, гипергликемия, избыточная масса тела и ожирение); 

- недостаточность условий для ведения здорового образа жизни и обеспечения необходимого уровня 

физической активности; 

- несвоевременное обращение населения за медицинской помощью. 

С целью обеспечения качественного прорыва в системе здравоохранения <5>30 июня 2014 года 

Правительство Санкт-Петербурга приняло Постановление № 553 «О государственной программе Санкт-

Петербурга "Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы» (далее – программа). 

Целью реализации программы является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение 

эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню 

заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки. 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. № 36, 2014 г. ст. 4887 

<2> СЗ РФ. № 17, 2014 г. ст. 2057 

<3> Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области (Петростат) [Электронный ресурс] 

URL:http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/9e901880406832ceb618f7367cc

d0f13/01dem_g.pdf 

<4> Федеральная служба государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ 

 

Программа содержит задачи, основные направления развития здравоохранения и мероприятия, 

индикативные показатели и  механизмы их реализации, а также  финансовое обеспечение.  

Среди основных задач программы на первое место поставлено обеспечение приоритета профилактики 

в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи - подпрограмма 1 

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи» (далее- подпрограмма 1). 

Реализация данной подпрограммы 1 направлена на развитие амбулаторно-поликлинических 

учреждений, в деятельности которых особое место должна занять  профилактика. 

Основные цели подпрограммы 1 - это снижение уровня заболеваемости инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

Индикаторы позволяют проводить в динамике оценку эффективности, качества и доступности 

медицинской помощи и их влияния на целевые показатели здоровья населения. 

Целевые показатели и индикаторы эффективности, ожидаемые при реализации подпрограммы 1, 

непосредственно связаны с осуществлением программных мероприятий и характеризуют системные 

изменения в отрасли.  

Своевременная профилактика инфекционных заболеваний осуществляется проведением 

иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем прививок, что позволяет  сохранять  на 

спорадическом уровне распространенность инфекционных заболеваний (корь, полиомиелит, эпидемический 

паротит, дифтерия, краснуха, коклюш). 

Выявление лиц инфицированных вирусом иммунодефицита, острыми вирусными гепатитами В и С 

позволяет определить степень распространенности вируса иммунодефицита,  вирусов гепатита В и С, 

туберкулеза.  

Раннее выявление социально значимых неинфекционных заболеваний у населения говорит об 

усилении профилактической направленности в деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений, 

что ведет к сокращению объемов медицинской помощи на других этапах.  

 

-------------------------------- 

<5> Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553 «О 

государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге" на 

2015-2020 годы»// СПС Консультант плюс//Официальный сайт Администрации Санкт-

Петербурга http://www.gov.spb.ru, 24.07.2015 

 

Показатели заболеваемости населения болезнями системы кровообращения (впервые выявленные), 

сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями  позволяют  оценить не только степень   

распространенности указанными  болезнями, а также оценить  доступность оказания медицинской помощи 

населению по профилю «кардиология», «эндокринология», «онкология» и «неврология» и  качество 

http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/9e901880406832ceb618f7367ccd0f13/01dem_g.pdf
http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/9e901880406832ceb618f7367ccd0f13/01dem_g.pdf
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
http://www.gov.spb.ru/
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диагностики на амбулаторном этапе.  Показатели временной утраты трудоспособности, инвалидизации и 

смертности от этих заболеваний, показатели деятельности скорой медицинской помощи  говорят о качестве 

и эффективности диспансерного наблюдения на амбулаторном этапе участковой терапевтической службой 

поликлиники и профильными специалистами. 

Чтобы обозначить важность предлагаемых программой мер, коснемся характеристики текущего 

состояния сферы реализации подпрограммы 1. 

В структуре общей картины смертности населения неинфекционные заболевания - сердечно-

сосудистые патологии, онкологические заболевания, сахарный диабет, хронические бронхолегочные 

заболевания, а также смертность от внешних причин, - обусловливают более 80% всех причин смерти. По 

оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения важнейшую роль в развитии неинфекционных 

заболеваний играют такие факторы риска, как артериальная гипертензия гиперхолестеринемия, курение, 

недостаточное потребление фруктов и овощей, ожирение, недостаточная физическая активность, а также 

фактор злоупотребления алкоголем. 

На фоне общей положительной динамики демографических показателей Санкт-Петербурга мы можем 

видеть, что смертность от неинфекционных заболеваний, таких, как болезни системы кровообращения 

(БСК), болезни органов дыхания и новообразования, остается достаточно актуальной проблемой. От БСК в 

России умирают на 20% больше мужчин и почти в полтора раза больше женщин, чем в западных странах 

[2]. 

К настоящему времени в Санкт-Петербурге накоплен определенный опыт профилактики 

неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни населения, который отражен в 

целевых планах мероприятий и региональных программах: 

- Плане мероприятий "Региональная программа по снижению уровня потребления алкоголя в Санкт-

Петербурге на период до 2020 года", утвержденном постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

17.11.2010 № 1524; 

- Плане мероприятий по сохранению и укреплению здоровья школьников в Санкт-Петербурге на 

2011-2015 годы, утвержденном постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.04.2011 № 431; 

- Программе по формированию здорового образа жизни у жителей Санкт-Петербурга на 2013-2015 

годы, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2012 №1374. 

Сегодня существуют три основные стратегии снижения смертности неинфекционных заболеваний: 

популяционная стратегия профилактики,  

профилактическая стратегия выявления лиц высокого риска и коррекции у них факторов риска,  

вторичная профилактика (включает как лечебные мероприятия в период обострения заболевания, так 

и лечебные меры по их предупреждению). 

Популяционная стратегия профилактики предполагает формирование здорового образа жизни 

населения посредством информирования о факторах риска<6> неинфекционных заболеваний, 

мотивирования к ведению здорового образа жизни, а также обеспечения для этого условий. Реализация 

популяционной стратегии возможна на основе межсекторального взаимодействия, предполагающего 

объединение усилий органов законодательной и исполнительной власти, различных ведомств, 

общественных и религиозных организаций. 

В заключении можно лишь добавить, что принятая программа подразумевает решение задач в 

области охраны здоровья населения Санкт-Петербурга через взаимодействие федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации и органов исполнительной власти Санкт-Петербурга, и 

только с вовлечением широкого круга коммерческих и общественных организаций по всему спектру 

вопросов, влияющих на  здоровье населения, можно получить достижения поставленных целей.  

-------------------------------- 

<6> Светлана Зайцева Глава ГНИЦ профилактической медицины: нужно мотивировать 

людей на прививки// Аргументы и Факты. 2015. 4 сен. URL: 

 http://www.aif.ru/health/life/glava_nii_profilakticheskoy_mediciny_nuzhno_motivirovat_lyudey_n

a_vakcinaciyu 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены направления совершенствование механизма реализации национальных 

приоритетов развития в стратегии Санкт-Петербурга. Изучены основные стратегические направления 

развития Санкт-Петербурга в соответствии со Стратегией экономического и социального развития Санкт-

Петербурга на период до 2030 года. 

Доказано, что обеспечивать развитие в стратегической перспективе для Санкт-Петербурга 

необходимо по двум направлениям: формирование условий честной конкуренции и создание 

благоприятного инвестиционного климата. На основе анализа существующих инструментов привлечения 

инвестиционных ресурсов в финансирование социальных проектов, доказано, что осуществлять 

привлечение инвестиций целесообразно исключительно через реализацию системы государственно-

частного партнерства. Преимущества государственно-частного партнерства заключаются в возможности 

инвестиционного финансирования крупных социальных проектов, которые не могли бы быть обеспечены 

достаточными финансовыми ресурсами одним инвестором самостоятельно. Разработаны направления 

совершенствование механизма реализации национальных приоритетов развития в стратегии Санкт-

Петербурга, с учетом необходимости использования ГЧП для привлечения инвестиций и развития 

конкуренции. Доказано, что системность в привлечении инвесторов и обеспечение условий для честной 

конкуренции – основные направления реализации национальных приоритетов развития в стратегии Санкт-

Петербурга. 

 

Ключевые слова: 

Национальный приоритет развития, стратегия, миссия, цель, конкуренция, инвестиции, 

государственно-частное партнерство. 

 

 

 

Abstract. 

The article deals with the direction of improving the mechanism of implementation of the national 

development priorities of St. Petersburg strategy. Studied the main strategic directions of development of St. 

Petersburg in accordance with the Strategy of social and economic development of St. Petersburg for the period up 

to 2030.  

It is proved that ensure the development of a strategic perspective for the St. Petersburg must be in two areas: 

the creation of conditions of fair competition and the creation of a favorable investment climate. Based on an 

analysis of existing tools to attract investment resources to the financing of social projects, it is proved that it is 

expedient to carry out the attraction of investments exclusively through the implementation of public-private 

partnership system. The advantages of public-private partnerships are possible in investment financing large social 

projects that could not be provided with adequate financial resources by one investor alone. Developed areas of 

improvement mechanism for the implementation of national development priorities in the strategy of St. Petersburg, 

with the need to use PPPs to attract investment and promote competition. It is proved that consistency in attracting 

investors and ensuring the conditions for fair competition - the main directions of national development priorities of 

St. Petersburg strategy. 
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На сегодняшний день актуальной научной проблемой является разработка методов системного 

исследования процессов развития экономики. Важное место отводится вопросам разработки действенных 

реализации национальных приоритетов развития. Активизация деятельности по обеспечению национальных 

интересов на региональном уровне может стать базой стабильного развития отечественной экономики как 

на региональном уровне, так в перспективе и на национальном. Понимание основных направлений защиты 

приоритетных национальных интересов поможет в использовании преимуществ, которые предоставляют 

современные технологии, и защитит от негативных процессов и явлений в экономике. 

Вопросам усовершенствования механизма реализации национальных приоритетов развития в рамках 

стратегии РФ, особенностям моделей реформирования, повышения эффективности работы, анализа 

состояния реформирования посвящены труды многих отечественных и зарубежных ученых-экономистов [1, 

2, 4]. В то же время, проблеме разработки единого действенного инструментария реализации национальных 

интересов в соответствии со стратегий РФ, на региональном уровне, к сожалению, не уделено достаточного 

внимания со стороны ученых России и стран СНГ. Это связано с рядом причин: с одной стороны, такая 

ситуация обусловлена существованием различных базовых подходов к определению приоритетов развития, 

что затрудняет понимание сути этой категории. С другой стороны, среди ученых пока отсутствует 

единодушное мнение о возможности разработки единого инструмента совершенствования механизма 

реализации национальных приоритетов развития в стратегии субъекта РФ. Кроме того, несмотря на тот 

факт, что Санкт-Петербург является одним из крупнейших экономических центров РФ, региональные 

аспекты реализации национальных интересов, именно в этом городе, рассмотрены крайне поверхностно как 

в научной литературе, так и работах практикующих управленцев и административных работников. 

Учитывая актуальность выбранной темы, целью статьи является обоснование эффективных 

направлений применения на практике механизма реализации национальных приоритетов развития в 

стратегии Санкт-Петербурга. 

Для начала необходимо определить, какие же именно приоритеты развития субъекта РФ можно 

считать основными для Санкт-Петербурга. 

Определять приоритеты развития для Санкт-Петербурга целесообразно в соответствии со 

«Стратегией экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года». Работа над 

обозначенным документом велась с 1997 года, когда формировался первый стратегический план развития, с 

привлечением не только специалистов из различных сфер, но и учитывались мнения и пожелания простых 

горожан. Именно в данном документе, разработанном в период с 2013 по 2014 год, обозначены основные 

направления и приоритеты развития Санкт-Петербурга на ближайшие 14 лет. 

В соответствии соСтратегией, определена миссия Санкт-Петербурга, которая заключается в создании 

ценностных ориентиров, разработке и внедрении передовых идей, развитии Санкт-Петербурга как центра 

мировой культуры и международного сотрудничества [3]. 

Генеральная цель раскрывает и конкретизирует стратегию, она заключается в обеспечении 

стабильного улучшения качества жизни горожан и повышении глобальной конкурентоспособности Санкт-

Петербурга на основе реализации национальных приоритетов развития, обеспечении устойчивого 

экономического роста и использовании результатов инновационно-технологической деятельности [3]. 

Для достижения поставленных целей необходимо разработать план стратегический и тактических, по 

которым будет реализовываться механизм защиты приоритетных интересов субъекта РФ. В 

рассматриваемой Стратегии обозначены стратегические приоритеты развития Санкт-Петербурга [3]: 

1. Обеспечение высоких стандартов благосостояния человека, социального благополучия и согласия.  

2. Формирование новой эффективной экономики, основанной на знаниях.  

3. Повышение конкурентоспособности России на мировых рынках.  

4. Сбалансированное пространственно-территориальное развитие. 

5. Законность и институты справедливости. 

6. Безопасность государства, граждан и общества. 

Проанализировав состояние реализации обозначенных приоритетов, представляется возможным 

утверждать, что сегодня приоритетным направлением реализации Стратегии должно стать обеспечение 

равных условий конкуренции, что создает стимулы для инновационного развития. По мнению автора, 

именно создание условий для честной конкуренции и привлечение инвестиционного капитала в 

инновационное развитие и является одним из основных направленийв реализации национальных 

приоритетов. 

С позиций экономического роста стратегической задачей должно стать введение инвестиционно-

инновационной модели развития национальной и региональной экономики, обеспечение дальнейшего 
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расширения научно-технологического и инновационного потенциала, повышение конкурентоспособности 

национальной экономики на внутреннем и внешнем рынках. 

Решение этих задач требует модернизации конкурентной политики, формирования ее на новом 

стратегическом уровне. К главным признакам этой стратегии относятся: создание эффективной структуры 

внутреннего рынка; обеспечение эффективной реструктуризации реального сектора национальной 

экономики; совершенствование государственного регулирования монополизированных товарных рынков, в 

частности естественных монополий и сферы ценообразования; минимизация зависимости товарных рынков 

от внешних факторов; устранение или снижение барьеров вступления на товарные рынки и выхода на 

международный рынок; содействие развитию инфраструктуры товарных рынков и др. Должны быть 

созданы условия для увеличения объемов производства наукоемкой промышленной продукции на основе 

наиболее полного использования отечественного производственного потенциала. Безусловно, такие 

мероприятия представляют собой более сложную схему, чем для условий приоритетности потребительской 

модели экономического роста. 

Для оценки современного состояния механизма реализации национальных приоритетов развития в 

стратегии Санкт-Петербурга важно четкое определение приоритетов развития экономической конкуренции 

в экономике. К ним относятся: тесная взаимосвязь конкуренции и инноваций; углубление 

глобализационных составляющей конкуренции; усиление информационных основ развития конкурентной 

среды; модификация институциональных аспектов конкуренции то монополии. 

Следовательно, реализация стратегических направлений возможна только при условии обеспечения 

условий для развития бизнеса в конкурентной среде и сформированных условий для привлечения капитала 

не только от муниципальных органов власти, но и от институциональных и частных инвесторов. В России 

финансирование инвестиционных проектов в рамках целевых программ связано с государственными 

инвестиционными программами и региональными целевыми инвестиционными программами. 

Однако общепринятым является подход проектного финансирования. Под проектным 

финансированием в международной практике понимается финансирование инвестиционных проектов, 

которое характеризуется особым способом обеспечения возврата вложений, в основе которого лежат 

инвестиционные качества самого проекта, те доходы, которые получит создаваемое или 

реструктурированное предприятие в будущем. 

Особенностью этой формы финансирования является также возможность совмещения различных 

видов капитала: банковского, коммерческого, государственного, международного. Для каждого объекта 

взаимоотношений между частным бизнесом и государством можно выбрать свою приемлемую форму 

реализации инвестиционного финансирования в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). 

Структура ГЧП должна опираться на следующие элементы: государственное организационно-

управленческое; финансовое обеспечение; системно-интегральное обеспечение; консалтинговое 

обеспечение; информационное обеспечение; институциональное обеспечение; кадровое обеспечение; 

общественное обеспечение. 

В целом, механизм государственно-частного партнерства является современным и востребованным 

инструментом реализации национальных приоритетов и, самое главное, поиска источников финансирования 

развития социальных проектов, с помощью которого можно обеспечить преодоление кризисных явлений и 

решить многие насущные социально-экономические проблемы Санкт-Петербурга. Механизмы ГЧП станут 

основой для равноправных отношений частных и государственных участников долгосрочных 

инвестиционных проектов, позволят эффективно распределить риски, ответственность, а также 

использовать сочетание преимуществ предпринимательской инициативы и государственного контроля. 

Направления совершенствование механизма реализации национальных приоритетов развития в 

стратегии Санкт-Петербурга, с учетом необходимости использования ГЧП для привлечения инвестиций и 

развития конкуренции, приведены на рисунке 1. 
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Механизм реализации национальных приоритетов развития в 

стратегии Санкт-Петербурга

Миссия Санкт-Петербурга

Создание ценностных ориентиров, разработка и внедрении передовых идей, развитие 

Санкт-Петербурга как центра мировой культуры и международного сотрудничества

Генеральная цель Санкт-Петербурга

 Обеспечение стабильного улучшения качества жизни горожан и повышение глобальной 

конкурентоспособности Санкт-Петербурга на основе реализации национальных 

приоритетов развития, обеспечение устойчивого экономического роста и использовании 

результатов инновационно-технологической деятельности

Стратегические приоритеты развития Санкт-Петербурга

1. Обеспечение высоких стандартов благосостояния человека, социального 

благополучия и согласия

2. Формирование новой эффективной экономики, основанной на знаниях

3. Повышение конкурентоспособности России на мировых рынках

4. Сбалансированное пространственно-территориальное развитие

5. Законность и институты справедливости

6. Безопасность государства, граждан и общества

Правительство РФ

Органы местной власти

Граждане Санкт-

Петербурга

Направления реализации приоритетов развития Санкт-Петербурга

Создание условий для честной конкуренции, что приведет к активизации 

производства в реальном секторе, что в результате приведет к увеличению 

валового регионального продукта 

Государство

Частный сектор

Государственные инвестиции

Негосударственные 

инвестиции

Государственно-частное 

партнерство (ГЧП)

Формирование благоприятных условий для частных и институциональных 

инвесторов, в результате привлечения инвестиционных ресурсов будут 

развиваться высокотехнологичные производства, будут финансироваться 

инновационные проекты

Направления развития ГЧП в механизме реализации национальных приоритетов 

развития в стратегии Санкт-Петербурга

Честная конкуренция в сфере инвестиционно-инновационного развития – основа 

развития современной экономики знаний

Задания для мастных 

органов власти

Субъекты социальных и 

экономических 

отношений

Эффективный административный менеджмент

Обеспечение достаточности финансовых ресурсов для развития

Формирование системы разносторонней информационной поддержки

Подготовка квалифицированных кадров в различных сферах

Формирование общественного сознания, ориентированного на ценности 

современного общества

 

Рисунок 1 

 

Направления совершенствование механизма реализации национальных приоритетов развития в 

стратегии Санкт-Петербурга, с учетом необходимости использования ГЧП для привлечения инвестиций и 

развития конкуренции. 

Подытоживая, следует отметить, что одним из сравнительно новых инструментов активизации 

инвестиционной деятельности на уровне регионов является государственно-частное партнерство. По 
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данным местных органов исполнительной власти, в Санкт-Петербурге по состоянию на конец 2015 на 

основе государственно-частного партнерства реализовалось 243 проекта (210 договоров концессии, 

33 договора о совместной деятельности).  

Данный вид привлечения средств в реализацию национальных приоритетов развития в стратегии 

Санкт-Петербурга сравнительно новый, но уже доказал свою эффективность, поскольку может обеспечить 

прилив финансовых ресурсов для реализации самых различных проектов. Но следует учитывать, что 

муниципальные органы власти должны курировать исключительно те проекты, которые помогают в 

реализации стратегических направлений развития Санкт-Петербурга, а особенно социальной 

направленности, т.к. осуществлять инвестирование социальных проектов исключительно за счет частных 

инвесторов практически невозможно, а инвестировать только из бюджета слишком дорого и не всегда 

экономически обоснованно. 
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Аннотация. 

Посвящена статья современному состоянию  системы работы органов Минобороны РФ, В том числе 

рассматривается система работы контрольно-ревизионных органов, возможные перспективы их 

дальнейшего развития. Также приводится описание основных нарушений, которые были выявлены в период 

2013-2015 годов. Проведен анализ эффективности расходования бюджетных средств в имущественном 

комплексе МО РФ. По результатам рассмотрения данного вопроса сделан вывод, по которому требуется 

совершенствовать систему внутреннего финансового контроля эффективности применения бюджетных 

средств и дальше, предложив для реализации некоторые конкретные мероприятия. 

 

 

Ключевые слова: контрольно-ревизионные органы, оборонный бюджет, финансовая деятельность, 

финансовые ресурсы, получатели и распорядители бюджетных средств, финансовый контроль. 

 

 

Abstract. 
The article considers the modern state system audit bodies of the Ministry of defense of the Russian 

Federation. The article considers the system of control and inspection bodies and the prospects for its development. 

Describes major violations identified in 2013-2015, the analysis of efficiency of use of budgetary funds in the part 

of the property complex of the defense Ministry. It is concluded that further improvement of the system of internal 

financial control over efficiency of use of budgetary funds, with some specific activities.  

 

 

Keywords: auditing bodies, defense budget, financial resources, managers and recipients of budgetary funds, 

financial activities, financial control.  

 

Система мер по подготовке к вооруженной защите Российской Федерации, составляющих 

определение понятия «оборона», включает в себя, в том числе, и экономические меры. При этом, 

организация обороны предполагает, в частности, «финансирование расходов на оборону, а также контроль 

за расходованием средств, выделенных на оборону, и деятельностью Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов, осуществляемый в соответствии с законодательством РФ».[1]  

Финансовые ресурсы на содержание военной организации государства выделяются путем 

осуществления финансирования, которое выражается в деятельности по наполнению денежных фондов 

путем движения денежных средств к их распорядителям и получателям этих средств. Оно предполагает 

безвозвратное использование государственных денежных средств, которые предоставляются в 

распоряжение органов, обеспечивающих оборонную безопасность, для осуществления предусмотренных 

законодательством функций в данной сфере. Оборона находится в непосредственном ведении государства, 

поэтому финансирование обороны осуществляется из федерального бюджета. При этом в ходе исполнения 

федерального бюджета в части расходов на оборону важно обеспечить законность и соблюдение целевого 

использования бюджетных средств. Значение контроля за исполнением федерального бюджета в части 

расходов на оборону определяется тем, что он призван обеспечить законное, целесообразное и экономное 

расходование денежных ресурсов, предоставляемых государством на нужды обороны страны. Финансовый 
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контроль направлен на обеспечение постоянной боевой готовности Вооруженных Сил РФ как основы 

военной организации государства.  

Контроль, представленный общественным явлением, тоже поддается классификации. Как правило, 

классифицируется контроль на формы, виды и методы. Важная роль отводится организационному признаку 

классификации видов в раскрытии целенаправленности и содержания контроля. Классификация 

финансового контроля в Министерстве обороны основана на времени осуществления контрольной 

деятельности относительно совершения финансово-хозяйственной операции. 

Различаются по данному признаку 3 вида финансового контроля – может быть предварительным, 

текущим и последующим. Несмотря на наличие существенных различий в разновидностях контроля, они 

преследуют единую цель – для выявления, предупреждения и устранения недостатков финансово-

хозяйственной деятельности. 

Помимо прочего, при предварительном, текущем и последующем контроле предполагается 

использование одинаковых методов и технических приемов, с применением результатов одного вида 

контроля для контроля другого вида. 

Проявляется контроль данных видов рядом конкретных форм контрольной деятельности. Одно из 

первых поручений, которые С.К. Шойгу издал в должности Министра обороны РФ, заключалось в 

поручении о восстановлении обеспечения контроля для всех участков финансово-хозяйственной 

деятельности на флоте и в армии. 

В Министерстве обороны РФ к концу 2012-го года фактически остался только предварительный 

контроль. Структура контрольно-ревизионных органов (Финансовая инспекция с подчиненными восемью 

межрегиональными инспекциями (6 - по военным округам и 2 - по флотам), существовавшая ранее, была 

разрушена. Упразднены финансовые инспекции были в 2011-м году. Принято решение о сокращении 

численности финансовых контроллеров в 3 раза. Система внутриведомственного контроля, которая была 

создана взамен, ориентирована для обеспечения точечного контроля. 

Практика показала – чтобы обеспечить должный контроль сохранности имущества Вооруженных сил, 

с законным расходованием средств, не подходит использование «точечного» метода, и при этом невозможно 

достичь сплошного и непрерывного контроля за счет оставшейся численности ревизоров. 

Министр обороны РФ в 2013-м году принял решение возродить систему контрольно-ревизионных 

органов. Согласно Плану деятельности Минобороны РФ, устанавливалось поэтапное реформирование для 

системы внутриведомственного контроля. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Этапы в реформировании контрольно-ревизионных органов 
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В 2013 году созданы 4 межрегиональных управления по военным округам с общей численностью 350 

человек.   В настоящее время идет работа над созданием 3 управлений по видам Вооруженных Сил, а в 2015 

году запланировано создание трех управлений по родам войск Вооруженных Сил.  

Таким образом, система контрольно-ревизионных органов позволит обеспечить необходимый охват 

контрольными мероприятиями распорядителей и получателей бюджетных средств - проверки планируется 

проводить не реже одного раза в 2 года. Тем самым будет реализован принцип непрерывности финансового 

контроля.  

Таким образом, система контрольно-ревизионных органов позволит обеспечить необходимый охват 

контрольными мероприятиями распорядителей и получателей бюджетных средств - проверки планируется 

проводить не реже одного раза в 2 года. Тем самым будет реализован принцип непрерывности финансового 

контроля.  

В Вооруженных Силах всеми видами и структурами контроля в 2013 году выявлено нарушений, 

повлекших прямой ущерб, на общую сумму 3,2 млрд. рублей. Что составляет 0,1% от сметы Министерства 

обороны. Это важный показатель улучшения качества ревизионной работы при общем снижении нарушений 

(в 2012 году сумма выявленных нарушений составляла почти 7 млрд. руб.).  

Наибольший объем нарушений и утрат выявлен в органах военного управления на территории 

Западного военного округа - 2,1 млрд. рублей (более 60 % от общей суммы выявленных нарушений) (табл. 

1).  

Таблица 1. Ущерб, выявленный по результатам проведенных в Вооруженных Силах РФ проверок и 

ревизий за 2013 год (по военным округам) 

 

Военный округ Сумма 

ущерба, в млрд. 

руб. 

В процентном 

соотношении 

Западный военный округ (г.Санкт-Петербург) 2,1 66% 

Южный военный округ (г.Ростов на Дону) 0,6 19% 

Центральный военный округ (г.Екатеринбург) 0,3 9% 

Восточный военный округ (г.Хабаровск) 0,2 6% 

 

 

На утраты материальных ценностей в суммарном бъеме выделенного прямого ущерба приходятся 

50% - или 1.6 миллиарда рублей. Выявлен наибльший объем утрат по авиационному вооружению, 

имуществу и технике (41% от всей суммы утрат), также характерны для горючесмазочных материалов 

(17%). Суммарный объем  финансовых нарушений, которые привели к прямому ущербу, составил в 2013-

мгоду 1.6 миллиарда рублей, в их числе 1.1 миллиарда рублей (практически 70% всей сммы) характерны для 

переплат и неположенных выплат денежного довольствия и зарплаты. [2] 

Приняты решения по сумме установленнго прямго ущерба в 2013-м году на 1.6 миллипаарда рублей 

(50%). К материальной ответственнсти решено было привлечь порядка 10 тысяч человек (данные в таблице 

2). 

Табл. 2. Количество лиц, привлеченных в 2013-м году к ответственности по факту совершенных 

нарушений и утрат. 

 

Вид ответственности, к которой привлечены виновные 

лица 

Количество привлеченных 

(чел.) 

Уголовная (в том числе): 75 

-за финансовые нарушения 39 

-за утраты материальных ценностей 36 

Материальная (в том числе): 9953 

-за финансовые нарушения 2549 

-за утраты материальных ценностей 7404 

ВСЕГО 10028 

 

 

Размер возмещенного ущерба при этом равен меньше 10%, что говорит про недостаточность работы в 

войсках, с недостаточным контролем, осуществляемым командирами. 

Весомым вкладом в рамках общего объема ревизионной работы может считаться вклад, который 

внесла реорганизованная Контрольно-финансовая инспекция Минобороны.  

Ревизоры Инспекции в 2013-м году выявили нарушения на сумму 2.2 миллиарда рублей, сумма 

прямого ущерба в их числе равна 1.3 миллиарда рублей. 

Устранены по результатам контрольных мероприятия нарушения, с возмещением ущерба на 0.8 

миллиарда рублей (36% от всей суммы выявленных нарушений), что подтверждает своевременность и 

оперативность проведенных контрольных мероприятий. 
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Внутриведомственный контроль предназначен не только для обеспечения своевременного выявления 

финансовых нарушений, но также организации надлежащего контроля с устранением виновных лиц 

привлечением их к ответственности и возмещением ущерба. 

Основан контроль устранения нарушений на Плане мероприятий, который разработал объект 

контроля, и лишь после выполнения всех указанных им мероприятий, с представлением донесения с 

приложением подтверждающих документов возможно снятие объекта с контроля. 

Одно из направлений в повышении эффективности применения бюджетных средств заключается в 

принятии мер по обеспечению сохранности и применению по целевому назначению имущественного 

комплекса  Вооруженных Сил РФ. 

Разработана и утверждена в 2013-м году Концепция управления имуществом Вооруженных Сил – 

стала первым концептуальным документом, разработка которого специально осуществлялась с целью 

планирования и выполнения мероприятий по управлению военным имуществом. 

В 2013-м году была полностью осуществлена физическая инвентаризация недвижимости. 

Выявлены по данным этой инвентаризации 13.7 тысяч объектов недвижимости, неучтенных ранее. 

В 2013-м году Министерство обороны провело ряд масштабных мероприятий для передачи 

высвобожденного имущества. В собственность субъектов России и в муниципальную собственность в 2013-

м году было передано имущество 1100-та военных городков (рис. 2).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Мероприятия Министерства обороны РФ, направленные на повышение эффективности в 

применении бюджетных средств 

 

Основные направления в совершенствовании системы внутреннего контроля эффективности 

применения бюджетных средств могут заключаться в: 

       - Реформировании структуры контрольно-ревизионных органов Минобороны. 

        - Усилении роли текущего и предварительного контроля на этапе прогнозирования, исполнения 

и планирования проводимых финансово-хозяйственных операций. 

        - Совершенствовании методологической базы, которая регламентирует финансовый контроль в 

ВС РФ, включая разработку нового Классификатора нарушений;  

- Организации эффективного взаимодействия с органами государственного финансового 

контроля и правоохранительными органами. 

- Достижении планового показателя по охвату контрольными мероприятиями 

получателей и распорядителей средств федерального бюджета. 

                     - Применении принципа перекрестного контроля. 

                     - Обеспечении непрерывности в финансовом контроле. 

- Ужесточении контроля устранения нарушений, возмещения ущерба, привлечения 

виновных лиц к ответственности. 

- Усилении аналитической составляющей в финансовом контроле развития систем 

мониторинга рисков. 

ЮВО                                                                       48 

Мероприятия, направленные на повышение эффективности использования 

бюджетных средств в части имущественного комплекса МО РФ 

Результаты инвентаризации недвижимого 

имущества, тыс. объектов 

Выявлено неучтенных объектов                      13,7 

 объектов 
Учтено в реестре всего, в т.ч.:                        486,9 

здания и сооружения                                       169,7 

земельные участки                                            16,4 

квартиры                                                           300,9  

Передано в собственность субъектов РФ 

(муниципальную) имущество военных городков 

ВВО                                                                        523 

ЗВО                                                                         334 

ЦВО                                                                        195 

Всего за 2013 год                                                  1100 

В настоящее время осуществляется передача квартир и элементов благоустройства жилых домов в муниципальную 

собственность 
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Сейчас ведется работа для нормативно-правового урегулирования вопросов, относящихся к 

финансовому контролю – в том числе проведена разработка единых стандартов по списанию ущерба и 

имущества, с разработкой Положения финансового контроля в Вооруженных Силах, не 

пересматривавшегося Министерством обороны 30 лет [3,4]  

Важное направление во взаимодействии Минобороны и Счетной палаты заключается в разработке 

единых подходов и принципов к классификации финансовых нарушений, следовательно, производится 

переработка Классификатора нарушений [4,5],  который используют Вооруженные Силы, учитывая 

изменения Бюджетного кодекса.[5]  

Во многом эффективное применение государственных средств связано с возможностями 

экономической оценки эффективности мероприятий, проводимых по линии Министерства обороны. 

Способствует улучшению эффективности применения бюджетных средств также взаимодействие с 

правоохранительными органами, которое налажено в рамках внутриведомственного контроля. 

Это взаимодействие сегодня находится на качественно новом уровне. Впервые было утверждено 

Межведомственное  Положение о порядке взаимодействия Контрольно-финансовой инспекции, Главной 

военной прокуратуры и Главного военного следственного управления Следственного комитет. 

Положениями этого документа регламентируется порядок совместных процессуальных и контрольных 

мероприятий, также двухсторонний обмен сведениями, включая информацию по результатам реализации 

материалов проверок правоохранительными органами, которые были проведены Минобороны. 
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Анɩнотацɩия. 

Данɩа ɩхарɩакɩтеристика ɩмиграцɩионной политики в РФ. Расɩсмотрены социалɩьнаяɩ поддержка ɩи 

социалɩьнаяɩ помощь мигранɩтамɩ. Изучаеɩтся закɩонодатɩельное регулированɩие потока ɩиностранɩных мигранɩтов, 

а ɩтакɩже проблемы мигранɩтов в социалɩьно-экономической жизни города.ɩ Проанɩалɩизированɩы мигранɩты какɩ 

субъект миграцɩионной политики. Определена ɩ демографɩическаяɩ ситуацɩия и миграцɩионнаяɩ ситуацɩия в 

г.Санɩкт-Петербурге.  

Значɩимость миграцɩионной политики, ее масɩштабɩы, влияние на ɩ политическую, экономическую и 

социалɩьно-культурную жизнь странɩы оказɩываюɩтся в центре вниманɩия. 

 

Ключевые слова:ɩ  
Миграцɩия, миграцɩионнаяɩ политика,ɩ трудовой мигранɩт, социалɩьнаяɩ помощь мигранɩтамɩ, социалɩьнаяɩ 

поддержка ɩмигранɩтов. 

 

Annotation. 

The characteristic of migration policy in the Russian Federation. Examined social support and social 

assistance to migrants. Examines legislative regulation of the flow of foreign migrants, as well as the problems of 

migrants in the socio-economic life of the city. Analyzed the migrants as the subject of migration policy. 

Demographic situation and migration situation in St. Petersburg.  

The importance of migration policy, its scope, impact on the political, economic and socio-cultural life of the 

country find themselves in the spotlight. 

 

Key words: 

Migration, migration policy, migrant workers, social assistance workers, social support workers.  

 

 

Интерес общественности к теме миграцɩии обусловлен глобалɩьными перемещениями насɩеления какɩ 

внутри странɩы, такɩ и между странɩамɩи. Сложность отношений, возникаюɩщие в процессе адɩапɩтацɩии мигр-

анɩтов, нуждаюɩтся в изучении и контроле со стороны государɩства.ɩ 

Начɩинаяɩ с 1992 года ɩ в Российской Федерацɩии зафɩиксированɩо сокращɩение общей численности 

насɩеления. Эти демографɩические процессы повлекли за ɩсобой проблемы на ɩрынке труда.ɩ В насɩтоящее время 

набɩлюдаеɩтся территориалɩьный и отрасɩлевой дисбалɩанɩс трудоспособного насɩеления. В свою очередь эта ɩпр-

облема ɩ вытекаеɩт в другую проблему – дефицит квалɩифицированɩных кадɩров в разɩличных сферахɩ 

деятельности. Внутренние миграцɩионные перемещения в Российской Федерацɩии составɩляют около 50 пр-

оцентов, г.Санɩкт-Петербург и Ленинградɩскаяɩ обласɩть - не исключение.  

Привлечение мигранɩтов в этой связи является одной из напɩравɩлений миграцɩионной политики Р-

оссийской Федерацɩии. Именно поэтому вопрос миграцɩионной политики Российской Федерацɩии на ɩ

сегодняшний день станɩовится все более акɩтуалɩьным и требует изучения.  

Основными причинамɩи привлечения иностранɩных рабɩотников (специалɩистов) является – во-первых, 

нежеланɩие местных жителей трудиться за ɩпредлагɩаеɩмое вознагɩражɩдение, во-вторых, нехватɩка ɩопределенных 

специалɩистов.  

Миграционный переток иностранной рабочей силы представляет собой процесс перемещения тр-

удовых ресурсов из одной страны в другую, более экономически привлекательную для мигранта. Междунар-
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одная трудовая миграция помимо экономических элементов содержит в себе ряд других особенностей – 

этнические, политические, культурные, семейные.  

К плюсам можно отнести – пополнение государственного бюджета за счет налогов и сборов, дешевая 

рабочая сила. Помимо плюсов есть и минусы – межнациональная неприязнь, отток денежных средств в др-

угие государства. 

Миграцɩия является масɩсовым явлением для Российской Федерацɩии, в часɩтности, для города ɩСанɩкт-

Петербурга,ɩ именно поэтому необходимо изучатɩь ее и регулироватɩь. За ɩсчет миграцɩии происходит демогр-

афɩическое разɩвитие города,ɩ а ɩтакɩ же приток рабɩочей силы.[6, ст.15] 

Привлечение иностранɩной рабɩочей силы должно соответствоватɩь потребностям социалɩьно-

экономического и демографɩического разɩвития Санɩкт-Петербурга ɩс учетом социалɩьной адɩапɩтацɩии мигранɩтов.  

Основным закɩоном, регулирующим пребыванɩие иностранɩных гражɩданɩ в Российской Федерацɩии, 

является 115-ФЗ. Разɩличаеɩтся оформление разɩрешительных документов для иностранɩных гражɩданɩ, 

прибывших в визовом и безвизовом порядке. Ранɩее оформлялись разɩрешения на ɩрабɩоту какɩ для визовых, такɩ 

и для безвизовых гражɩданɩ. С 01.01.2015 порядок изменился.  

С 1 январɩя 2015 года ɩвступил новый Федералɩьный закɩон № 357 от 24 ноября 2014 года ɩ«О внесении 

изменений в Федералɩьный закɩон «О правɩовом положении иностранɩных гражɩданɩ в Российской Федерацɩии» и 

отдельные закɩонодатɩельные акɩты Российской Федерацɩии». В статɩье 13 данɩного закɩона ɩ разɩъясняется, что 

иностранɩный гражɩданɩин ( касɩаеɩтся безвизовых странɩ), закɩонно нахɩодящийся на ɩ территории Российской 

Федерацɩии, достигший 18 лет имеет правɩо трудиться на ɩ основанɩии патɩента ɩ какɩ у физических, такɩ и у 

юридических лиц. 

Отношения между иностранɩными гражɩданɩамɩи и органɩамɩи государɩственной власɩти, местного самɩоупр-

авɩления контролируются Федералɩьным закɩоном №115 от 25.07.2002 г. «О правɩовом положении иностр-

анɩных гражɩданɩ в РФ». [4] В 13 статɩье данɩного закɩона ɩрасɩписанɩы условия учасɩтия иностранɩных гражɩданɩ в тр-

удовых отношениях. В пункте 3 той же статɩьи определен общий принцип привлечения к трудовой 

деятельности иностранɩных гражɩданɩ в РФ. 

В статɩье 13 пункта ɩ4 того же закɩона ɩопределен перечень гражɩданɩ, кому не требуется разɩрешение на ɩ

рабɩоту. К их числу относятся постоянно проживаюɩщие в РФ, учасɩтники государɩственных програмɩм по 

добровольному переселению в РФ, сотрудники дипломатɩических представɩительств, рабɩотники иностранɩных 

юридических фирм, акɩкредитованɩные в РФ журналɩисты, обучаюɩщиеся в РФ, приглашɩенные преподавɩатɩели 

для проведения занɩятий. Теми же привилегиями пользуются и иностранɩные гражɩданɩе, признанɩные 

беженцамɩи на ɩ территории РФ и получившие временное убежище на ɩ территории РФ. Об этом повествует 

Федералɩьный закɩон № 127 от 05.05.2014 г. «О внесении изменений в статɩью 13 Федералɩьного закɩона ɩ № 

115». Причиной изменения статɩьи послужили военные действия на ɩ Украиɩне. Данɩные изменения 

значɩительно облегчили процедуру трудоустройства ɩдля беженцев и лиц, получивших временное убежище 

(возможность осуществлять трудовую деятельность без разɩрешительных документов на ɩ рабɩоту) и 

рабɩотодатɩелей (возможность привлекатɩь иностранɩных гражɩданɩ привлекатɩь иностранɩных гражɩданɩ без 

специалɩьного разɩрешения и уведомления органɩов миграцɩионной службы). Лицо, признанɩное беженцем и 

достигшее 18 лет, получаеɩт специалɩьное удостоверение (документ удостоверяющий личность владɩельца)ɩ. 

При этом документы, удостоверяющие личность гражɩданɩина,ɩ передаюɩтся органɩу Федералɩьной 

миграцɩионной службы России, которое выдалɩи удостоверение беженца.ɩ 

Санɩкт-Петербург является одним из самɩых притягатɩельных регионов для иностранɩных гражɩданɩ. Р-

асɩтет рост какɩ официалɩьно устроенных мигранɩтов, такɩ и нелегалɩьных. По разɩличным оценкамɩ, на ɩтерритор-

ии Санɩкт-Петербурга ɩнахɩодятся 500 тысяч мигранɩтов. 

Пополнение насɩеления в городе Санɩкт-Петербург происходит еще и за ɩ счет других регионов Р-

оссийской Федерацɩии. В 2014 году миграцɩионный прирост насɩеления составɩил 52 796 человек. 

Регулировать внешнюю миграцию на федеральном уровне крайне тяжело, так как миграция носит 

неорганизованный характер. Это приводит к дисбалансу рабочей силы в различных регионах страны.[11, 

ст.58] 

На ɩзарɩабɩотки в Санɩкт-Петербург чащɩе всего приезжаюɩт из Тадɩжикистанɩа ɩи Узбекистанɩа.ɩ Многие пр-

иезжие из этих странɩ не владɩеют русским языком и не имеют профессионалɩьного образɩованɩия. Трудятся 

мигранɩты в разɩличных сферахɩ – промышленность, транɩспорт, строительство и др. Рост численности мигр-

анɩтов какɩ официалɩьных, такɩ и не официалɩьных, приводит к всевозможным проблемамɩ для странɩы – 

социалɩьнаяɩ напɩряженность и преступность, рост инфекционных болезней, несоблюдение правɩ. 

Чтобы избежатɩь проблемы, связанɩные с мигранɩтамɩи, необходимо привлекатɩь их к труду в 

соответствии с демографɩическими и социалɩьно-экономическими показɩатɩелями, а ɩ приоритетное правɩо на ɩ

замɩещение вакɩанɩтных должностей отдавɩатɩь российским гражɩданɩамɩ. Имеет место быть целенапɩравɩленное 

приглашɩение необходимых профессий через двусторонние междунарɩодные органɩизацɩии и фонды, 

профессионалɩьное обучение через нацɩионалɩьные диасɩпоры, существующие на ɩ территории Санɩкт-

Петербурга.ɩ 

В городе Санкт-Петербурге более десяти лет действует программа «Толерантность» она создана с 

целью укрепления в городе толерантной среды на основе ценностей многонационального российского 

общества, общероссийской гражданской идентичности и петербургского культурного самосознания, 
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принципов соблюдения прав и свобод человека. Программа предусматривает организацию ряда 

мероприятий по укреплению толерантной среды в сферах, связанных с межэтническими, межкультурными и 

межконфессиональными взаимодействиями в Санкт-Петербурге, воспитанию культуры мира, профилактике 

приявлений ксенофобии и экстремизма в Санкт-Петербурге. Так же в программе предусмотрено создание 

условий для языковой и социокультурной интеграции учащихся-инофонов в сообщество Санкт-Петербурга. 

Таким образом, основная целевая группа мигрантов, воздействуя на которую, можно получить максимально 

эффективный результат интеграции – это дети.  Наряду с образовательными инициативами, значимой 

интеграционной мерой является использование культурного потенциала Санкт-Петербурга с целью 

приобращение мигрантов к ценностям, традициям и укладу жизни горожан. Вопросы  социокультурной и 

языковой адаптации взрослых мигрантов не менее остро стоят перед любым крупным мегаполисом, в том 

числе и Санкт-Петербургом. Существование языковых курсов представляет собой лишь часть усилий по 

адаптации мигрантов в новое сообщество; их знакомство с образом жизни в Петербурге, с традициями и 

нормами поведения – решающий элемент интеграционного процесса.  

Современные социалɩьно-экономические условия жизни Санɩкт-Петербурга ɩ ставɩят перед обществом 

непростую задɩачɩу: создатɩь такɩие условия адɩапɩтацɩии учащɩихся-инофонов, при которых взрослые мигранɩты 

включаюɩтся в интеграцɩионные процессы, благɩодарɩя им и вместе с ними познавɩаяɩ и открываяɩ странɩицы 

жизни Санɩкт-Петербурга.ɩ                 

Такɩим образɩом, мероприятия данɩного разɩдела ɩ ориентированɩы на ɩ сокращɩение социокультурной 

дистанɩции между мигранɩтамɩи и насɩелением Санɩкт-Петербурга.ɩ [1] 

Под миграцɩией понимаеɩтся сложный социалɩьный процесс, обусловленный изменениями 

экономической структуры и разɩмещением производства,ɩ ростом социалɩьной и трудовой мобильности 

насɩеления. Этот процесс подвержен воздействию экономических, социалɩьных, политических и других 

отношений. 

Трудоваяɩ миграцɩия представɩляет собой перемещения занɩятого насɩеления, связанɩные с переменой р-

абɩоты какɩ внутри странɩы, такɩ и за ɩ ее пределамɩи. Трудовых мигранɩтов, выехавɩших на ɩ рабɩоту за ɩ пределы 

государɩственной гранɩицы, назɩываюɩт «гасɩтарɩбайɩтерамɩи». 

Междунарɩоднаяɩ трудоваяɩ миграцɩия может носить постоянный харɩакɩтер, то есть она ɩ связанɩа ɩ с пер-

еездом на ɩ постоянное место жительства ɩ из одной странɩы в другую. Временный харɩакɩтер носит трудоваяɩ 

миграцɩия по контракɩтамɩ, огранɩиченным во времени (гасɩтарɩбайɩтеры), сезоннаяɩ миграцɩия и миграцɩия пригр-

анɩичных рабɩочих (фронталɩьеры).  

Нелегалɩьный мигранɩт – человек, пересекший государɩственную гранɩицу или нахɩодящийся на ɩее терр-

итории без официалɩьного разɩрешения. К нелегалɩьным мигранɩтамɩ такɩже относят людей, которые 

официалɩьно пересекли государɩственную гранɩицу, но нахɩодятся на ɩ данɩный момент нелегалɩьно (напɩример, 

ожидаюɩщие депортацɩии беженцы, которым отказɩанɩо в убежище). Если мигранɩт прибыл в государɩство 

закɩонно, нахɩодится на ɩее территории такɩже закɩонно, но занɩимаеɩтся противозакɩонной деятельностью, то он 

такɩже считаеɩтся нелегалɩьным мигранɩтом.[12, ст.97] 

Необходимо понять, чем же такɩ опасɩна ɩ нелегалɩьнаяɩ миграцɩия и почему первоочередной целью 

государɩственной политики в миграцɩионной сфере должен статɩь поиск путей по «декриминалɩизацɩии», 

«выведению из тени» нелегитимных миграцɩионных потоков и тщатɩельнаяɩ реалɩизацɩия этих програмɩм? Пр-

ежде всего, хотелось бы подчеркнуть, что речь идет именно об угрозахɩ нелегалɩьной миграцɩии, а ɩне внешней 

миграцɩии в принципе. Миграцɩия выполняет важɩные положительные функции в современных сбалɩанɩсир-

ованɩных рыночных экономикахɩ, восполняет кадɩровый естественный дефицит на ɩрынкахɩ труда ɩи другие «пр-

обелы» в рыночной системе, не нанɩося, в идеалɩе, урона ɩ никакɩим другим сферамɩ жизни общества,ɩ что, 

однакɩо, зачɩасɩтую оказɩываеɩтся неверным именно для нелегалɩьной миграцɩии. 

В завɩисимости от своего статɩуса ɩ иностранɩные гражɩданɩе имеют возможность воспользоватɩься 

некоторыми видамɩи медицинской и социалɩьной помощи. [9, ст.23] 

Объем и порядок медицинского обеспечения иностранɩцев завɩисит от их трудового ( 

рабɩотаюɩщий,безрабɩотный) и правɩового ( временно пребываюɩщий или постоянно проживаюɩщий) статɩуса.ɩ 

Действующее закɩонодатɩельство в этой сфере предоставɩляет пракɩтически такɩие же возможности, что и 

гражɩданɩамɩ РФ, лишь временно и постоянно проживаюɩщим в РФ иностранɩным гражɩданɩамɩ. 

Медицинскаяɩ помощь нелегалɩьным мигранɩтамɩ, оказɩываеɩтся только при внезапɩных, острых 

забɩолеванɩиях, угрожаюɩщих жизни мигранɩта,ɩ он получаеɩт только  разɩовую бесплатɩную помощь.  

Социалɩьнаяɩ поддержка ɩ мигранɩтов оказɩываеɩтся вне завɩисимости от их катɩегории. Помимо 

обязатɩельной медицинской помощи иностранɩные гражɩданɩе, которые попалɩи в трудную жизненную 

ситуацɩию на ɩ территории Российской Федерацɩии, имеют правɩо и на ɩ социалɩьную помощь, для получения 

которой им нужно обратɩиться в территориалɩьный отдел социалɩьной защɩиты.[5, ст.78] 

Нуждаюɩщимися в услугахɩ социалɩьных служб признаюɩтся гражɩданɩе, нахɩодящиеся в трудной 

жизненной ситуацɩии, которому в связи с этой ситуацɩией и предоставɩляются социалɩьные услуги. Под 

трудной жизненной ситуацɩией понимаеɩтся ситуацɩия, объективно нарɩушаюɩщаяɩ жизнедеятельность 

гражɩданɩина ɩ ( инвалɩидность, неспособнсть к самɩообслуживанɩию в связи с преклонным возврасɩтом, 

болезнью, сиротство, безнадɩзорность, малɩобеспеченность, безрабɩотица,ɩ отсутствие определенного места ɩ
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жительства,ɩ конфликты и жестокое обращɩение в семье, одиночество и тому подобное), которую он не может 

преодолеть самɩостоятельно. [7, ст.21] 

В соответствии с закɩонодатɩельством за ɩ мигранɩта ɩ несет ответственность принимаюɩщаяɩ сторона ɩ

котораяɩ представɩляет сведения о достатɩочности средств на ɩего содержанɩие на ɩвесь период пребыванɩия ( за ɩ

исключением беженцев и лиц, имеющих статɩус временного убежища)ɩ. 

Приоритетными напɩравɩлениями в обласɩти социалɩьной поддержки мигранɩтов в РФ можно назɩватɩь: 

социалɩьно-экономическаяɩ поддержка ɩ (пособия, льготы, натɩуралɩьнаяɩ помощь); медико-социалɩьнаяɩ 

поддержка ɩ (медицинское страхɩованɩие, льготное медицинское обслуживанɩие, бесплатɩнаяɩ экстреннаяɩ 

медицинскаяɩ помощь, органɩизацɩия диспанɩсеризацɩии); социалɩьно-правɩоваяɩ поддержка ɩ (юридические 

консультацɩии, правɩовое просвещение); информацɩионнаяɩ поддержка ɩ (созданɩие информацɩионных служб и 

бесплатɩных консультацɩионных пунктов); помощь в трудоустройстве (биржи труда,ɩ органɩизацɩия 

дополнительных рабɩочих мест для высококвалɩифицированɩных специалɩистов); поддержка ɩ молодой семьи 

(выплатɩа ɩ компенсацɩий и пособий при рождении ребенка ɩ и на ɩ период декретного отпуска)ɩ; социалɩьно-

психологическаяɩ поддержка ɩв период адɩапɩтацɩии к новому месту жительства ɩ(рабɩота ɩпсихологических служб 

в учебных завɩедениях и на ɩ некоторых предприятиях, телефоны доверия); профилакɩтика ɩ асɩоциалɩьных 

явлений (нарɩкоманɩии, алɩкоголизма,ɩ проституции, преступных действий) в среде мигранɩтов; контроль 

нелегалɩьной миграцɩии (органɩизацɩия регулярных рейдов службамɩи правɩопорядка,ɩ проверка ɩ пасɩпортного 

режима,ɩ выдворение нелегалɩьных мигранɩтов из странɩы); социалɩьно-культурнаяɩ поддержка ɩ (деятельность 

нацɩионалɩьно-культурных объединений и диасɩпор, разɩличных религиозных концессий, общественных 

органɩизацɩий). 

Такɩим образɩом, социалɩьнаяɩ поддержка ɩ легалɩьных мигранɩтов напɩравɩлена ɩ на ɩ смягчение трудной 

жизненной ситуацɩии, созданɩие условий для их успешной адɩапɩтацɩии и интеграцɩии в принимаюɩщее общество. 

В отношении нелегалɩьных трудовых мигранɩтов государɩственнаяɩ миграцɩионнаяɩ политика ɩ напɩравɩлена ɩ на ɩ

выявление, контроль и выдворение их из странɩы. Но, учитываяɩ тот факɩт, что легалɩьно может 

трудоустроится лишь незначɩительнаяɩ часɩть трудовых мигранɩтов ( в виду отсутствия соответствующего 

образɩованɩия, квалɩификацɩии, опыта ɩ рабɩоты), государɩственные меры социалɩьной поддержки данɩной 

катɩегории мигранɩтов не могут быть назɩванɩы достатɩочными.[8, ст.67] 

Естественно, социалɩьными услугамɩи в определенном объеме могут воспользоватɩься 

преимущественно легалɩьные мигранɩты, оформившие патɩент и разɩрешение на ɩрабɩоту.  

Федералɩьный закɩон от 1 декабɩря 2014 года ɩ № 407-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

закɩонодатɩельные акɩты РФ по вопросамɩ обязатɩельного социалɩьного страхɩованɩия на ɩ случайɩ временной 

нетрудоспособности и в связи с матɩеринством» подтверждаеɩт правɩо мигранɩта ɩна ɩобязатɩельное социалɩьное 

страхɩованɩие на ɩ случайɩ временной нетрудоспособности и в связи с матɩеринством. Такɩим образɩом, 

иностранɩый гражɩданɩин имеет правɩо на ɩ указɩанɩные пособия в том случаеɩ, если за ɩ 6 месяцев, 

предшествующих насɩтуплению страхɩового случаяɩ, фирма-ɩ рабɩотодатɩель вносила ɩстрахɩовые взносы. [2] 

Стремясь избегатɩь контакɩтов с государɩственными структурамɩи, нелегалɩьные мигранɩты оказɩываюɩтся 

не в состоянии защɩитить себя в отношениях с рабɩотодатɩелями и факɩтически приобретаюɩт статɩус совр-

еменных рабɩов. И совершенно очевидно, что пока ɩбудет происходить подпитка ɩтрудовых ресурсов за ɩсчет 

иммиграцɩии, предприниматɩели, будучи капɩиталɩистамɩи и действуя по принципу макɩсимизацɩии прибыли, 

никогда ɩне начɩнут технико-социалɩьную модернизацɩию производства,ɩ котораяɩ только одна ɩи может изменить 

условия труда ɩи уровень его оплатɩы в лучшую сторону. И тут проявляется коренное отличие нелегалɩьной 

иммиграцɩии от легалɩьной, запɩолняющей пробелы и компенсирующей дисбалɩанɩсы на ɩрынке труда ɩстранɩы-р-

еципиента.ɩ [5, ст.67] 

Функции социалɩьной защɩиты и помощи трудовым мигранɩтамɩ, в сложившейся ситуацɩии, часɩто берут 

на ɩ себя общественные органɩизацɩии и фонды. Велико значɩение деятельности нацɩионалɩьно-культурных 

авɩтономий и объединений. Они в своей деятельности имеют возможность оказɩанɩия адɩресной помощи 

мигранɩтамɩ-представɩителям определенных нацɩионалɩьностей в процессе социалɩьной адɩапɩтацɩии. 

Для того чтобы устранɩить отрицатɩельные последствия и достичь желаеɩмого эффекта ɩ в обласɩти тр-

удовой миграцɩии, необходимо регулироватɩь ситуацɩию с помощью государɩства,ɩ перениматɩь положительный 

опыт у других странɩ.  
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Аннотация. 

Дана характеристика стратегии устойчивого развития общества. Рассмотрено формирование 

устойчивого развития. Рассмотрен переход к устойчивому развитию и его концепция, рассмотрены 

механизмы реализации стратегии. Определена важность устойчивого развития.  
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Annotation. 

The characteristic of strategy of a sustainable development of society is given. Formation of a sustainable 

development is considered. Transition to a sustainable development and its concept is considered, strategy 

realization mechanisms are considered. Importance of a sustainable development is defined. 

Key words: 
Sustainable development; strategy for sustainable development of the society; Strategy mechanisms; the 

concept of sustainable development; mechanisms for transition to sustainable development; socio-economic system. 

 

 

Переход к устойчивому развитию рассматривается как реализация глобальной стратегии разрешения 

основного социоприродного расхождения между возрастающими надобностями социоприродного 

противоречия общества и нереальностью биосферы выполнить их потребности. Это является новейшим 

типом развития, который является глобальным управляемым системно-сбалансированным социоприродным 

развитием, при этом не разрушающее естественную среду и обеспечивающее неопределенно длительное 

выживание, и существование человечества. Внимание акцентируется на необходимом расширении данного 

вида развития, которое распространяется на разные области общественной деятельности. В наиболее 

масштабном виде, устойчивое развитие понимается как нерегрессивный, т.е. более надежный тип развития, 

направленный на защиту биосферы и цивилизации, а так же их взаимодействие и совместное существование 

[5]. 

Актуальность исследования обуславливается тем, что стратегическая устойчивость развития 

общества зависит от повышения уровня и качества жизни общества, в основе которого лежит научно-

технический прогресс, активного развития социальной сферы и экономики при сохранении 

воспроизводственных возможностей природного комплекса страны как части биосферы Земли, а также 

технологических возможностей в интересах нынешнего и будущих поколений. 

Большую заинтересованность и многочисленные дискуссии вызывает само понятие «устойчивого 

развития», зародившееся в 1987 г. Учитывая дискуссионность данной формулировки – устойчивого 

развития – и значительно большой характер задач, которые намеренно разрешить «устойчивое развитие» 
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(экологический кризис, экономическое неравенство, преобразование базовой модели общества потребления 

и т.д.), поэтому актуальность данной проблемы не вызывает разногласий.  

Впервые термин «устойчивое развитие» был введен в обширное использование в 1987 году 

Международной комиссией по окружающей среде и развитию (Комиссия Брундтланд), «Устойчивое 

развитие — это такое развитие, при котором удовлетворение потребностей настоящего времени не 

подрывает способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» [2].  

В результате объединения трех главных взглядов на экономические, социальные и экологические 

процессы, появилась концепция устойчивого развития. 

Так как все три процесса устойчивого развития необходимо рассматривать сбалансированно, очень 

трудно совмещать различные взгляды и переводить их на язык соответствующих мероприятий для 

достижения устойчивого развития. Помимо этого важны механизмы взаимодействия этих трех концепций. 

Социальный и экономический элементы, взаимодействуя между собой, создают абсолютно новые задачи, 

такие как достижение справедливости внутри одного поколения (например, в отношении разделения 

доходов) и оказание целенаправленной помощи малообеспеченным слоям общества. Механизм 

взаимодействия экологического и экономического элементов зародил новейшие идеи касательно ценовой 

оценки и глобализации (учёта в экономической отчетности предприятий) внешних влияний на окружающую 

среду. Тем самым, связь экологического и социального элементов породила внимание к вопросам равенства 

внутри поколений и между поколениями, включая соблюдение прав будущих поколений, и участия 

общества в процессе принятия решений [1, с. 42]. 

Касаемо экономической составляющей, концепция устойчивого развития заключается в завершении 

показательного экономического роста, который связан с ростом деградации и загрязнения окружающей 

среды, нарушением баланса биосферы, исчерпанием природных ресурсов, превращения и изменение 

климата в качественный рост, учитывая при этом нормы «глобального динамического равновесия». 

Эта проблема впервые была сформулирована в докладе «Пределы роста» Д. Медоуз на основании 

анализа математической модели мира, для исследования его научная группа  выделила пять главных 

крупных процесса: рост численности населения, увеличение недостатка продуктов питания, быстрое 

целенаправленное промышленное развитие производства в экономике, деградация природной среды, 

иссекаемые запасы ресурсов.  

 Всеобщим выводом стала возможность и необходимость изменения тенденций роста и перехода к 

стабильной в долгосрочной перспективе экологической и экономической стабильности. 

Социальная составляющая устойчивости развития подразумевает, что человечество выступает в роли 

центрального или главного члена экосоциоэкологической системы и человек является не объектом, а 

субъектом развития. Это значит, что человек обязан принимать участие в процессах, которые создают сферу 

его функционирования по содействию принятия и реализации решений, а так же их исполнение и контроль.  

Современному обществу необходимо создать результативную систему принятия и реализации 

решений, для развития устойчивого развития, которая будет ориентирована на сохранение культурного 

капитала и его многообразия в глобальных масштабах, стабильности социальных систем, на сокращение 

числа разрушительных международных и межэтнических конфликтов. 

С экологических соображений, устойчивое развитие должно обеспечивать целостность 

биологических и физических природных систем. Очень важно сделать акцент на сохранении возможностей 

к самостоятельному возобновлению и динамической адаптации подобных систем к преобразованиям, 

поскольку деградация природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и утрата биологического 

разнообразия сокращают способность экологических систем к самовосстановлению [5]. 

Идея перехода к устойчивому развитию возникла в результате осознания экологических проблем, или 

более конкретно – проблем окружающей среды, эти проблемы тесно связаны с социально-экономическим 

развитием. До осознания данной проблемы и связи социально-экономического развития были выявлены 

разногласия в развитии общества, но помимо взаимодействия природы и общества появилось так же 

разногласие, которое является основным противоречием взаимодействия природы и нынешней 

цивилизацией.  Данное социоприродное разногласие между растущими потребностями мирового 

сообщества и невозможностью биосферы обеспечить эти потребности [3]. 

Основным признаком устойчивого развития в мире является достижение стратегического равновесия 

между поддержкой воссоздающих возможностей биосферы и деятельностью человека, в этом случае 

деятельность человека не приведет к необратимым последствиям в окружающей среде. Тем не менее, 

рассматривая непосредственно переход к устойчивому развитию, считалось бы неправильным сводить все 

вопросы исключительно к проблемам экологии, не смотря на то, что они являются важнейшими. 

Кардинальные изменения требует переход к устойчивому развитию, в центре которого процесс 

постепенного внедрения концепций сохранения природы и устойчивой внешней среды во всех основных 

сферах деятельности общества, для изменения его сознания и видения совершенно нового «устойчивого 

общества» как сферу разума. Подобные перемены необходимо проводить целенаправленно, осознанно с 

помощью основного механизма управления данным процессом, нравственного и гуманного разума 

объединенного общества, используя при этом все допустимые политические, социально-экономические и 

технические возможности [4, с. 16]. 
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Стратегия устойчивого развития требует формирования новых взглядов и научных подходов, которые 

соответствуют как современной реальности, так и предполагаемой перспективе развития. Поэтому она 

должна учитывать традиционные общечеловеческие ценности и представления, стандартного мышления.  

Главной целью является формирование абсолютно нового индивида, воспитание которого направлено 

на экологические ценности, а не на ценности общественного потребления. Исключительно такое общество, 

которое состоит из людей с новыми взглядами и будет способно к устойчивому развитию. Именно 

образование должно дать нам инструмент и механизм перехода к устойчивому  развитию [4, с. 18]. 

Реализуя стратегию устойчивого развития, государство берет на себя новые функции управления. 

Следовательно, все органы государственного управления и государственной службы должны быть 

сориентированы на реализацию задач перехода к устойчивому развитию. Для этого потребуется решение 

важнейших задач [4, с. 20]: 

В социальной сфере – искоренить нищету и уменьшить масштабы бедности, улучшить естественную 

среды обитания общества и развить его социальную активность, усилить социальные функции государства, 

обеспечить равные возможности для получения образования, медицинской помощи и восстановлении 

здоровья, обеспечить социальную защиту граждан. 

В экологической сфере - сохранить и восстановить естественную экосистему, стабилизацию и 

улучшение качества естественной среды обитания. 

В экономической сфере – развить эффективную социальную и экологическую рыночную экономику, 

которая будет обеспечивать качество жизни общества, экономично использовать природные ресурсы, 

защищать экологическую чистоту и поддерживать конкурентоспособность продукции. 

В сфере науки – в первую очередь развивать и совмещать фундаментальные исследования и научно-

прикладные разработки, которые создают новые наукоемкие ресурсосберегающие и безотходные 

технологии изделий и производств. Изучение способов перехода современной цивилизации к устойчивому 

развитию общества является главной задачей общественных наук. Главным продвижением в данной области 

выступает взаимодействие природы и общества, а так же их развитие с учетом необходимых управлений 

данной сферы. 

В сфере развития федерализма и регионального развития – усилить государственность с помощью 

совершенствования общественных структур и работы институтов государственной власти, их 

дебюрократизацию и демократизацию, а так же совершенствование законодательства в первую очередь в 

сфере взаимоотношений и собственности между федеральными структурами, муниципалитетами и 

регионами. 

В сфере военной безопасности – поддержание военного потенциала. 

В сфере международных отношений – создать устойчивую ситуацию в отношениях с соседними 

странами, по вопросам собственности налоговой и таможенной политики; поддержать международные 

инициативы, направленные на сотрудничество по  вопросам и проблемам устойчивого развития и 

обеспечение глобального мира. 

В сфере воспитания и образования – сформировать у общества мировоззрение, ориентированное на 

экологию и сознание ответственности за устойчивое развитие. 

Социальное значение стратегии устойчивого развития заключается в уменьшении духовных и 

материальных несоответствий между классами и социальными группам, которые появляются в результате 

совместного существования и развития общества и природы. Осуществление активной политики 

государством в гуманитарной области и социальной жизни общества, формирует неизбежные условия и 

смысловую опору стратегии устойчивого развития природы и общества, тем самым определяя положение 

социального государства [4, с. 78].  

Таким образом, стратегия устойчивого развития общества предполагает наличие единой и 

определенной системы ценностей и установок, на которую смогли бы ориентироваться государства при 

формировании своих национальных стратегий. 

Подводя итоги, можно сказать, что целью стратегии устойчивого развития общества является процесс 

изменений, в котором эффективное использование имеющихся ресурсов, направление инвестиций, 

структурная перестройка осуществляются в гармонии, способствуют повышению текущего и будущего 

потенциала. Следует подчеркнуть важность обеспечения общего вектора развития системы, 

сопровождающегося ростом возможностей удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений 

в долгосрочной перспективе, сохраняя баланс интересов и гармонии между всеми процессами социально-

экономической системы. 

 

Список литературы: 

 

14. Акимова Т.А. Основы экономики устойчивого развития: Учебное пособие для вузов // Т.А. 

Акимова. — М.: Экономика, 2013. — 332 с. 

15. Брундтланд Г.Х. Наше общее будущее // Доклад Всемирной комиссии по вопросам 

окружающей среды и развития. — ООН, 1987. — 412 с. 



Вопросы студенческой науки                                                                              Выпуск №3, июль 2016 

 

46 
 

16. Ильин И.В., Лось В.А., Урсул А.Д. Стратегия устойчивого развития в контексте 

глобализации // Вестник Московского университета. Серия 27: Глобалистика и геополитика, 2015. — № 1-2. 

— 49–65 с. 

17. Шелехов А.М. Основные положения стратегии устойчивого развития России // А.М. 

Шелехов. — М.: 2002. —  161 с. 

18. Урсул А.Д. Стратегия устойчивого развития цивилизации // Журнал: Стратегические 

приоритеты, 2014. — № 1. — 31–41 с. 

  



Вопросы студенческой науки                                                                              Выпуск №3, июль 2016 

 

47 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Вопросы студенческой науки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник научных статей  

по материалам работ студентов СЗИУ РАНХиГС 

 

 

 

 
 

Выпуск №3 
Июль 2016 

 

 

 

 

 

В авторской редакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Скиф» 
 

 

Россия, г. СПб, Богатырский пр. 12, офис 315. 

E-mail:info@sciff.ru 

 

www.sciff.ru 

 


