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Abstract. This article discusses the various management styles in organizations and 

their interplay in an organizational life cycle. The author offers a brief discussion on the 
various management styles such as the participative, autocratic, democratic, paternalistic, 
laissez-faire and transformational management styles in an organization. The author also 
describes the characteristics of each of the aforementioned management styles in an 
organization, and the organizational life cycle stages. In this article, the author briefly 
describes the relationship between employers and subordinates in each management style.  

Keywords: English, Organizational life cycle, management style, and organization 
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются различные стили управления в 

организациях и их взаимодействие в качестве жизненного цикла организации. Автор 
предлагает краткое обсуждение различных стилей управления, такие как, 
самодержавного на участие, демократическое, патерналистское, невмешательство и 
трансформационные стили управления в организациях. Автор также описывает 
характеристики каждого из вышеупомянутых стилей управления в организации, а 
также организационные этапы жизненного цикла. В этой статье автор кратко 
описывает отношения между работодателями и подчиненными в каждом стиле 
управления. 

Ключевые слова: Английский, жизненный цикл организации, стиль 
управления, а также организации 

 

I. Introduction  

The life cycle theory posits that organization just like human beings and any 

other living thing has life in the form of a cycle. Thus just as human beings are born, 

grow to old age and die, so also is an organization. An organization is created from the 

infancy stage, begins to grow and matured and finally decline or die. At each stage of 

the life cycle, organizational characteristics, resources, capacity, and challenges differ. 

From this perspective, this article infers and hypothesizes that every stage of 
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organizational life cycle requires different managerial or leadership style to help the 

organization maintain growth and adapt to changing business environment and 

complex consumer demands. 

From literature search, a lot has been said about the dynamics of organizational 

life cycle but there is a limited study on how it relates with leadership styles as well as 

analysis of the type of management style required in each cycle to help the organization 

maintain growth. 

This article follows the debate on organizational life cycle from various scholars 

and relates it to management styles in an organization. Thus the article seeks to ask 

what kind of leadership style is required at each stage of the organizational life cycle 

or does each stage require a combination of different management styles to help the 

organization better transition from one stage to the other while maintaining growth? 

II. Organizational life cycle (OLC) 

From literature search, several theories by scholars present different models of 

the organizational life cycle with different stages ranging from 2 to 33. However, this 

article relies on the four main categorizations of organizational life cycle aggregated 

by Quinn and Cameron [1, 33-51] for discussion and analysis. 

The first stage of the organizational life cycle from their categorization is the 

entrepreneurial stage. According to its proponents, this stage relies mainly on the 

founder's motivation and commitment as the main driving force behind the growth of 

the organization. At this stage, creativity is encouraged. Adizes [2, 4-5] adds that at 

this stage there is easy and quick communication between members as well as towards 

market response. Grenier [3, 55-68] agrees with Adizes [2, 4-5] and shared that 

decision-making process at this stage is simple and quick and the leader takes all 

responsibilities.  

In the article, ‘Evolution and revolution as organizations grow’, [4, 37-46], the 

author advances that at this stage the organization or firm requires managerial role that 

can initiate production efficiency and bring competencies. However, Galbraith [5, 70-

79] opined that coordination among staff is weak since the internal structure of the firm 

does not really exist to facilitate teamwork at this stage. The main features at this stage 
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are focused on the development of a prototype or marketable product, management of 

available finance, informal culture, centralization of decision making, small 

organizational size, highly skilled workers and long hours of work.  

The second stage has to do with cooperation also known as expansion stage 

where the organization has succeeded in creating a product and secured some funds 

and few customers. Here, the organization seeks to build its product in large quantities 

to obtain much revenue. Again, the organization's focus here is on increasing sales and 

revenue and as a result, requires additional skilled personnel and delegation of most 

responsibilities since the owner would be unable to handle everything.   

The third stage of the cycle is maturity stage or consolidation stage and the focus 

of the organization is on achieving organizational effectiveness. Here, formal structures 

are in place and the organization becomes more bureaucratic because of the need to 

follow procedures and process to better control business activities and achieve 

effectiveness. [6, 61-85] describes this stage as the optimal stage where growth rate 

peaks.  At this stage, the organizations put emphasis on control and administrative 

work. Greiner in [3, 55-68] adds that communication at this stage is based on hierarchy 

and no longer informal and organization becomes centralized, restricted and rigid. In 

the article, ‘Five stages of growth in small business’, Scott. M. & Bruce. R expressed 

that at this stage there is a formal organizational structure supported by established 

office systems, rules and regulations [7, 45-52]. The authors Katz. D. & Kahn R. L., 

notes that employees at this stage interact and perform with common objectives but the 

organization is hierarchical and bureaucratic in nature [8, 6-9]. Adizes in [6, 61-85] 

contends with Greiner [3, 55-68], that at this stage administrative efforts supersede 

entrepreneurial spirit and that there exists no interpersonal communication as decision 

making is hindered by some more structured long-term priorities. 

The last stage is the decline stage where there is fall in revenue and reduction in 

organizational resources. According to Ashim. G., [9, 2-3] several factors such as 

reduction in market share, reduced labor force, lack of customers, economic crisis, 

obsolete technology or organizational atrophy account for this decline. 

III. Management styles in an organization 
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Management style simply means methods employed by managers in 

administering an organization [10, 83]. This may include directing, controlling and 

other methods adopted by the manager to motivate subordinates to follow instructions. 

Management styles bring together different organizational activities and functions. It 

determines how organization’s policies are made, strategies used and how tasks are 

performed to achieve organizational goals. 

In an organization, some managers are basically task oriented and want to get 

things done, others focus on people and want people to be happy and satisfied and 

others are a combination of both which demonstrate different management styles used 

in an organization. Several management styles have evolved over time with different 

scholars coming out with different management styles in an organization. This study 

will focus on participative, autocratic, democratic, paternalistic, laissez-faire and 

transformational management styles. 

Participative management styles 

Participative management styles allow interaction between management and 

employees. With this style, employees are informed about issues affecting work whiles 

management and employees share in decision making and problem-solving. 

Management acts as a coach and gets their team of employees work together to improve 

organizational performance. 

Autocratic management style 

In autocratic management style, the manager retains much power in decision 

making and everything that concerns the organization. The manager does not consult 

employees and allow them to bring their input in decision making. Employees only 

obey orders and this management style focuses on task and not on human resource. 

Democratic management style 

A democratic managerial style allows subordinates to share information and 

ideas, seeks ideas and information from employees and encourages subordinates. 

Employees’ views are respected and taken into consideration during decision making 

and there is trust in employees. 

Paternalistic Management Style 
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In this management style, the leader decides what is best for employees as well 

as the organization. It is a fatherly style like with a combination of authority, discipline, 

fatherly benevolence and moral integrity [11, 92-130]. Here, subordinates' suggestions 

and feedback are also taken into consideration before a decision is taken which makes 

employees feel more attached and loyal to the organization. This motivates them to 

work well. 

Laissez –Faire Management Style 

Laissez-faire management style makes no rules in the organization. It’s a kind 

of leadership where there are practically no rules in the organization. In this style 

managers allow subordinates complete freedom to make their own decision with 

regards their work. It provides guidance and support to subordinates when needed. 

Subordinates are provided all that they need to accomplish a task and managers only 

assist when subordinates request their support.               

Transformational Management style 

A transformational leader assists followers in reaching their full potential by 

providing attention to their needs and motivates followers [12, 179-183]. They state 

future goals and develop plans as to achieve them, as a result, transformational leaders 

motivate followers to do more than they originally thought possible [13, 9-12]. In 

interaction, transformational leaders focus on the process of helping people, 

transforming themselves from followers to leaders [14, 120-129]. Transformational 

leaders use charisma, inspiration, challenge, and encouragement to assist associates in 

reaching a higher collective purpose, vision, and mission of an organization [15, 21-

27]. 

IV. Creating the link between management styles and organizational life cycle 

Clearly, the various stages of the organizational life cycle point to the fact that 

certainly there is a link/s with management styles as each cycle requires certain 

management style to move the organization forward or maintain stability. 

At the entrepreneurial stage of every organization, it could be said that a 

combination of autocratic, democratic and transformational management styles is 

needed to maintain growth as the organization traverses to the next stage. Been the first 
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stage which dwells on the manager’s creativity and intuition, the leader must be firm 

in his thoughts well as winning employees’ support by taking into consideration their 

timely suggestions. 

At the second stage, there is the need for a leader who is democratic and 

transformational to move the organization forward as the organization seeks to expand, 

produce in large quantities and requires more workers and delegation of 

responsibilities. Thus such leaders listen to employees, take their input in decision 

making and delegate responsibilities. They also motivate employees to perform better 

and set challenging expectations and achieve them. 

Analysis of the third stage demonstrates that organization becomes more 

bureaucratic in structure and functions which reflects an autocratic management style.  

The last stage calls for the need for the organization to conduct a survey to 

identify the factors leading to the decline. This, therefore, requires a transformational 

leadership style to be able to turn things around by identifying problems and initiating 

change. 

V. Conclusion 

From the above exploration, it could be said that indeed every stage of the 

organizational life cycle requires certain leadership styles to help the organization 

maintain stability and growth. However, there could be a combination at a certain stage. 

Every organization that's in its inception and aims at developing, for instance, needs a 

leader who is democratic, autocratic and transformational at the same time. It is, 

therefore, prudent managers of various organizations critically pay attention to the 

stage the organizations they are in so as to know which leadership style(s) needs to be 

employed to ensure a smooth running of the business. 
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Аннотация. Статья посвящена комплексному исследованию миграционной 

политики как инструменту регионального развития, позволяющему управлять 
изменениями, происходящими в социальной и демографической структурах населения 
страны и регионов. Дана характеристика миграционных процессов, характерных для 
Южного федерального округа, который, согласно статистическим данным, по 
динамике миграционных потоков, играет важную роль в миграционном поле страны. 
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Установлены тенденции и последствия миграции в ЮФО. Рассмотрены 
концептуальные положения миграционной политики макрорегиона, в большинстве 
своем направленные на ограничение потоков нелегальных мигрантов. Автором 
обусловлена необходимость разработки программ по социокультурной адаптации и 
интеграции мигрантов в принимающее общество. 

Ключевые слова: миграция, развитие региона, миграционная политика, 
миграционные процессы 

 
Abstract. Тhe Article is devoted to a comprehensive study of migration policy as a 

tool of regional development, which allows to manage the changes taking place in the social 
and demographic structures of the population of the country and regions. The characteristic 
of migration processes characteristic of the southern Federal district, which, according to 
statistics, according to the dynamics of migration flows, plays an important role in the 
migration field of the country. Trends and consequences of migration to southern Federal 
district are established. The conceptual provisions of the migration policy of the 
macroregion, mostly aimed at limiting the flow of illegal migrants, are considered. The 
author determines the necessity of developing programs on socio-cultural adaptation and 
integration of migrants into the host society. 

Keywords: migration, regional development, migration policy,migratory process 

 

Миграция населения обрела статус социального процесса, оказывающего 

значительное влияние на экономическую сферу, социальную среду, а также 

культурную сферу во многих мировых регионах. Сходная ситуация 

прослеживается и в российских регионах, где происходящие миграционные 

процессы обусловливают наличие изменений, происходящих в социальной и 

демографической структурах российского общества. Их динамика и тенденции 

находят отражение на общественном разделении и величине оплаты труда, а 

также на уровне социальной напряженности в регионах, испытывающих, как 

длительный интенсивный приток, так и, напротив, отток людей.  

В плане происходящих глобальных миграционных течений, как 

государства, так и регионы взаимодействуют друг с другом, делать акцентна 

взаимосвязях, имеющих различный уровень и порядок, уделяя при этом 

значительное внимание процессу разработки и реализации основ миграционной 

политики. 

Под миграционной политикой будем понимать комплекс идей и 

концептуально объединенных средств на уровне властных структур, 

позволяющих принимать урегулированные правовыми актами решения, 

направленные на упорядочение миграционных процессов [3]. 
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Разные миграционные проблемы, присущие разным регионам, придают 

миграционной политике территориально-дифференцированный характер, что, в 

свою очередь, отражается на ее направлениях реализации и достигаемых 

целях [5]. 

Основным документом, который определяет миграционную политику на 

уровне Российской Федерации, является Концепция государственной 

миграционной политики РФ, разработанная до 2025 года, ставящая одной из 

главных своих целей – формирование необходимых условий по обеспечению 

национальной безопасности страны, максимальной защищенности граждан, 

достижение необходимого уровня комфортности и благополучия населения [4]. 

Как отмечают исследователи, представляя собой одновременно и центр 

притяжения мигрантов вследствие переделов страны, и одним из основных 

регионов их оттока, Южный федеральный округ играет важную роль в 

миграционном поле страны. Данные выводы находят свое подтверждение в 

статистических данных, согласно которым отличительная особенность Южного 

федерального округа заключается в наличии долговременной устойчивой 

положительной динамики чистой миграции. При этом, значительная доля 

прироста населения округа достигается за счет международной миграции (за 

период 1989 – 2002гг. данная цифра составляла более 80%). Другими словами, 

численность населения увеличивается в основном за счет пришлого населения, 

которое от принимающего сообщества отличается этническими, религиозными 

ми и культурными признаками. В настоящее время не смотря на снижение 

интенсивного международной миграции, не стоит недооценивать ее роль в 

трансформации социокультурного пространства макрорегиона [10, 6]. 

В данном случае актуальным является вектор усилий со стороны органов 

власти всех уровней – от муниципального до регионального, сосредоточенный 

на формировании условий по повышению уровня благосостояния населения 

макрорегиона, что нашло свое отражение в утвержденной распоряжением 

Правительства России «Стратегии социально-экономического развития Южного 

федерального округа на период до 2020 года». Документ ориентирован на 
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обеспечении приоритета на рынке труда местного населения, сохранения 

самобытности, присущей южнороссийскому региону, воспитанию молодежи как 

носителя региональной самобытности [9].  

Важным в данном аспекте проблем является и принятие «Стратегии 

государственной национальной политики до 2025 года» одним из пунктов 

которой является установление ответственности для должностных лиц за 

состоянием межнациональных отношений на соответствующих территориях.  

Традиционно на протяжении ряда лет в качестве лидера прироста 

мигрантов выступает Краснодарский край, на который в среднем приходится 

более 57% всех внутренних мигрантов, которые пребывают в ЮФО, что в 

отдельные годы позволяло региону превышать показатели естественных потерь 

населения. Значительные миграционные потоки характерны и для Ростовской 

области, что объясняется не только уровнем социально-экономического 

развития региона, но и рядом иных факторов, в качестве основных из которых 

выделяют: приграничное положение, а также многонациональность региона. В 

свою очередь, отрицательные тенденции миграции характерны для таких 

регионов ЮФО, как Республика Калмыкия и Волгоградская область. Данные 

оперативного миграционного учета свидетельствуют о кратной разнице в 

интенсивности миграционных потоков среди регионов округа [8]. 

Южный федеральный округ отчетливо делится на трудоизбыточные и 

трудодефицитные регионы, что определяет пространственный вектор 

внутренней миграции, которая на уровне региона, представляет собой фактор, 

обеспечивающий сохранение тенденций увеличения городского населения, при 

одновременном сокращении численности сельского. Данная тенденция ведет к 

сокращению трудовых ресурсов исходного региона, что в итоге, замедляет 

темпы его экономического развития [7, 1]. 

В субъектах ЮФО отраслевая структура их экономик находит свое 

отражение в профессионально-квалификационном составе иностранной рабочей 

силы. Так, если в Краснодарском крае значительная часть мигрантов приходится 

на рабочих, которые заняты на горных, горно-капитальных, ремонтно-
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строительных работах, то Астраханская, Волгоградская область и Республика 

Калмыкия, привлекают иностранных работников в основном в аграрную сферу, 

лесное и охотничье хозяйство, рыболовство. Занимая преимущественно 

неквалифицированные, низкооплачиваемые и малопривлекательные рабочие 

места, на которые не претендуют россияне, международные мигранты не 

составляют им конкуренции и не обостряют сложившуюся ситуацию на рынках 

труда субъектов ЮФО. 

Обозначенный тренд перемещения потоков трудовых мигрантов 

подтверждает вывод о неравномерности социально-экономического, 

общественно-политического и культурного развития субъектов ЮФО. 

Постоянно протекающие трудовые миграции, имеющие межрегиональный 

характер, вовлекают сотни тысяч человек, являясь причиной появления 

различных социальных, медицинских, транспортных, медицинских и 

инфраструктурных проблем и неудобств. Выходом из сложившейся ситуации 

видится продолжение работы по сглаживанию уровня социально-

экономического неравенства регионов, заключающейся в создании новых 

рабочих мест, разработке региональных программ, ориентированных на 

привлечение населения региона к осуществлению трудовой деятельности на его 

территории. Примером выполнения данной работы может служить 

разработанная и реализуемая в Ростовской области областная программа, 

направленная на оказание содействия добровольному переселению в регион, 

соотечественников, которые проживают за рубежом.  

Достаточно остро для округа стоит задача борьбы с нелегальными 

мигрантами. В целях ее выполнения осуществляется постоянный контроль и 

надзор со стороны органов управления за соблюдением основных положений 

миграционного законодательства страны и регионов ЮФО, государственные 

органы исполнительной власти которых за последнее время издали ряд 

нормативных правовых актов, регулирующих данную сферу. Так, например, 

некоторым вопросам, которые касаются деятельности незаконных мигрантов, 

уделено особое внимание в долгосрочной целевой программе, направленной на 



Экономика и общество 

16 
 

профилактику правонарушений и усилению борьбы с преступностью, 

утвержденной правительством Астраханской области в мае 2012 года. В 

Краснодарском крае был издан приказ, обязующий проходить обязательное 

медицинское освидетельствование иностранных граждан, которые оформляют 

разрешение на временное проживание или работу на территории края. 

Аналогичный приказ вышел и в Республике Адыгея [2].  

Анализ отчетов о деятельности, выполняемой Управлением ФМС по 

Краснодарскому краю, о проведении достаточно активной политике, 

направленной на ограничение миграционных потоков, что свидетельствует о 

достаточно эффективно выстроенной системе контроля. Более тщательно 

осуществлять контроль за потоками мигрантов, а также увеличивать 

государственный бюджет позволяет комплекс мер, которые были приняты как в 

целом по России, так и в субъектах ЮФО: ужесточение миграционного 

законодательства, которое было связано с прохождением мигрантами экзамена 

по русскому языку; выдача патентов на осуществление трудовой деятельности в 

регионе проживания, наложение штрафов за привлечение работодателями к 

труду нелегалов.  

Тем не менее, актуальным остается вопрос принятия Миграционного 

кодекса РФ, на основе которого возможно обновление законодательства 

субъектов Южного федерального округа. Актуальным остается необходимость 

разработки программ по социокультурной адаптации и интеграции мигрантов в 

принимающее общество. 

Таким образом, мониторинг регионального и муниципального развития в 

сфере миграционной политики на примере ЮФО позволяет отметить наличие 

значительных изменений, происходящих в экономической, социальной, 

демографической культурной сферах регионов. Комплекс мер, которые в 

последнее время разрабатываются и принимаются на уровне как региональной, 

так и муниципальной власти направлены на контроль и регулирование 

миграционных процессов, совершенствование нормативно-правовой базы 

осуществляемой в Южном федеральном округе миграционной политики. 
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Аннотация. В статье обозначены органы власти, учреждения и структуры, 

ответственные за организацию и проведение мониторинга в сфере реализации ГЧП 
проектов в форме концессий (Министерство экономического развития РФ, 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Национальная 
ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ), 
Центр Развития ГЧП). Исследованы формы проведения мониторинга в сфере 
реализации концессионных соглашений, который представляет собой сбор, 
обобщение, систематизацию и анализ предоставленных концедентами сведений о 
планируемых, реализуемых и реализованных соглашениях. Обоснована 
необходимость проведения мониторинга в данной области. Дана краткая 
характеристика ситуации в сфере ГЧП, на основе анализа Рейтинга регионов по 
уровню развития ГЧП 2016-2017 годов. 

Ключевые слова: концессия, концессионные соглашения, мониторинг, 
государтсвенно-частное парнерство 

 
Abstract. The article outlines the authorities, institutions and structures responsible 

for organizing and conducting monitoring in the area of PPP implementation in the form of 
concessions (Ministry of Economic Development of the Russian Federation, Ministry of 
Construction and Housing and Communal Services of the Russian Federation, National 
Association of Concessionaires and Long-Term Investors in Infrastructure (NAKDI), Center 
for PPP Development). Forms of monitoring in the field of implementation of concession 
agreements are analyzed, which is the collection, compilation, systematization and analysis 
of information provided by the concludents about planned, implemented and implemented 
agreements. The need for monitoring in this area is justified. A brief description of the 
situation in the sphere of PPP is given, based on the analysis of the ranking of regions in 
terms of the level of PPP development in 2016-2017. 

Keywords: concession, concession agreements, monitoring, state-private 
partnership 
 

Инвестиционная привлекательность региона зависит от многих факторов, 

один из которых – состояние инфраструктуры, находящейся на его территории. 

Ресурсы бюджета субъекта федерации всегда ограничены, а создание и 

содержание объектов инфраструктуры требуют большого количества средств. В 

связи с этим особую актуальность приобретает использование механизма 

государственно-частного партнерства, предполагающего объединение ресурсов 

органов власти и бизнес-структур, а также разделение рисков и обязательств при 

реализации взаимовыгодных проектов.  

Для становления и развития в нашей стране рынка ГЧП в 2009 году был 

учрежден «Центр развития государственно-частного партнёрства». По данным 

исследования, проводимого этой ассоциацией, концессия по-прежнему остается 
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основной формой реализации проектов ГЧП в России. 2200 инфраструктурных 

проектов уже реализуются и будут реализованы в форме концессионного 

соглашения, а соглашения о ГЧП/МЧП используются в большей степени для 

осуществления проектов в социальной сфере (здравоохранение, образование) и 

на текущий момент насчитывают 70 проектов, заключенных в рамках 

регионального законодательства [3, с. 2]. 

В связи с этим актуальным становится вопрос мониторинга реализации 

концессионных соглашений и эффективности их применения для развития 

инфраструктуры и для решения социально-значимых проблем. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 258 от 4 марта 

2017 полномочием на проведение мониторинга по всем концессионным 

соглашениям наделяется Минэкономразвития РФ. В свою очередь, Минстрой 

РФ уполномочен утверждать формы предоставления дополнительных сведений, 

которые должна содержать заявка на участие в конкурсе на право заключения 

концессионного соглашения [2, п. 1,2]. 

Постановлением Правительства РФ от 4 марта 2017 № 259 утверждены 

правила проведения мониторинга заключения и реализации заключённых 

концессионных соглашений, в том числе на предмет соблюдения сторонами 

концессионного соглашения взятых на себя обязательств по достижению 

целевых показателей, содержащихся в концессионном соглашении, сроков их 

реализации и объёма привлекаемых инвестиций. 

Мониторинг проводится с использованием государственной 

автоматизированной информационной системы «Управление» посредством 

сбора, анализа, обобщения, систематизации и учёта предоставленных 

концедентами сведений о планируемых, реализуемых и реализованных за 

отчётный период на территории России концессионных соглашениях [1, п. 4]. 

С целью объединения существующей информации о рынке долгосрочных 

инвестиций в инфраструктуру и его участниках в единой системе аналитическая 

служба Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов 

в инфраструктуру (НАКДИ) осуществляет наблюдение и анализ проведения 
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концессионных конкурсов, заключения и реализации концессионных 

соглашений в России в ежедневном формате. Для участников рынка 

долгосрочных инвестиций в инфраструктуру Ассоциация готовит ежедневную 

ленту новостей, еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные и годовые 

отчеты, тем самым отражая объективную картину развития и состояния рынка. 

Всё это позволяет регуляторам и потенциальным инвесторам максимально точно 

измерять и контролировать риски, а органам государственной власти при 

планировать и подготавливать концессионные проекты и формировать общую 

политику в области долгосрочных инвестиций в инфраструктуру. На основе 

мониторинга аналитическая служба НАКДИ формирует Базу данных 

ИНВЕСТИНФРА [4]. 

Наряду с мониторингом реализации концессионных соглашений 

аналитическая служба осуществляет мониторинг развития регуляторной и 

институциональной среды. Основными источниками информации являются 

официальные сайты федеральных министерств, ведомств, отраслевых 

регуляторов и надзорных органов, включая ФАС, суды, правоприменительные и 

экспертные организации. Особым образом собирается и структурируется 

информация о концессионных облигациях, которые позволяют привлекать 

небанковское финансирование для реализации долгосрочных инфраструктурных 

проектов. Кроме того аналитическая служба проводит исследование рынка 

долгосрочных инвестиций в инфраструктуру за рубежом, а также осуществляет 

мониторинг инфраструктурных сделок крупнейшими зарубежными 

институциональными инвесторами, в первую очередь, пенсионными фондами.  

Помимо сбора и упорядочения информации о реализуемых и 

реализованных концессионных соглашениях еще один способом мониторинга 

ситуации на рынке инвестиционных проектов является составление рейтингов. 

Так, по инициативе Центра развития ГЧП и Торгово-промышленной палаты с 

2013 года составляется рейтинг регионов по уровню развития ГЧП с целью 

стимулирования субъектов Российской Федерации к более активному 

применению механизмов государственно-частного партнерства. В первом 
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номере «ГЧП-журнала» (февраль 2013) был опубликован первый такой рейтинг 

«ГЧП-старт», характеризующий готовность субъектов РФ к строительству 

объектов публичной инфраструктуры с привлечением частных инвесторов на 

принципах ГЧП. Под «готовностью субъекта РФ к реализации проектов ГЧП» 

понимается выполнение ряда условий, обеспечивающих благоприятный климат 

для реализации инвестиционных проектов на принципах ГЧП. 

Показатель «Уровень развития ГЧП», рассчитываемый при составлении 

рейтинга, используется при определении текущих показателей эффективности 

деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, а 

также является составной частью Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах РФ, формируемого Агентством 

стратегических инициатив. Рейтинг выступает дополнительным индикатором 

при выборе потенциального публичного партнера для реализации 

инвестиционных проектов. 

При оценке уровня развития государственно-частного партнерства 

учитываются значения трех факторов: нормативно-правовое обеспечение сферы 

ГЧП, опыт реализации проектов государственно-частного партнерства, 

включающий устойчивый рост количества ГЧП-проектов и их сопровождение, а 

также развитость институциональной среды, которая оценивается в 

соответствии с запуском комплексных программ по созданию условий для 

развития ГЧП и формированием профессиональных проектных команд, в том 

числе в результате организации и подготовки повышения квалификации кадров 

в сфере ГЧП. 

Рейтинг регионов по уровню ГЧП рассчитывается по следующим 

показателям: инвестиционная привлекательность и нормативно-правовая база, 

содержащая 5 показателей, оценивающих деятельность региона по развитию 

региональной нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями 

федерального закона № 224-ФЗ о государственно-частном партнерстве. 
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Таблица 1. Регионы-лидеры в Рейтинге регионов по уровню развития  
ГЧП 2017 

Позиция в рейтинге Регион Показатель 

1 г. Москва 90,1 % 

2-3 Московская область 82,7, % 

2-3 Самарская область 82,7 % 

4 Новосибирская область 72,5 % 

5 г. Санкт-Петербург 70,2 % 

6 Нижегородская область 69,4 % 

7 Республика Башкортостан 67,7 % 

8 Республика Татарстан 66,1 % 

9 Ленинградская область 65,3 % 

10-11 Ульяновская область 63,7 % 

10-11 Хабаровский край 63,7 % 

Источник: Исследование «Государственно-частное партнерство в России 2016–
2017: текущее состояние и тренды, рейтингрегионов» / Ассоциация «Центр развития 
ГЧП». – М.: Ассоциация «Центр развития ГЧП», 2016. – 32 с., стр. 24-25 

 

В рамках работы VI инфраструктурного конгресса «Российская неделя 

ГЧП» был презентован Рейтинг регионов по уровню развития ГЧП 2017 года. 

Москва заняла первое место с результатом в 90,1 %, показав 30 % рост в период 

с 2016 года по февраль 2017 года. Второе и третье место поделили Московская и 

Самарская области с результатом в 82,7 % (табл 1).  

В Рейтинге 2016 года первое место также занимала Москва с результатом 

в 60,2%, на втором месте был Санкт-Петербург с результатом 59,9 % (результат 

2017 года – 5 место, 72,2 %), третье место занимала Самарская область с 

результатом в 59,6 %. 

По словам исполнительного директора Центра развития ГЧП Максима 

Ткаченко, Москва является абсолютным лидером по созданию нормативно-

правовой базы для развития инвестиционных проектов в сфере ГЧП и по 

формированию привлекательности своих проектов для частных инвесторов. 

Первый заместитель руководителя департамента экономической политики 

и развития города Москвы Дмитрий Преснов отметил, что Москва остается 

лидером в рейтинге ГЧП благодаря тому, что администрация города старается 
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идти на опережение и использовать максимальное количество инструментов для 

формирования привлекательности проектов для частных инвесторов. 

Волгоградская область занимает 37 позицию в рейтинге с результатом в 

42 %. Остальные регионы ЮФО: 27 место – Астраханская область (48,2 %), 33 

место – Ростовская область (44,5 %), 41 место – Краснодарский край (36,4 %), 78 

место – Республика Калмыкия (9,0 %), 81 место – Республика Адыгея (6,0 %). В 

целом можно отметить существенный рост среднего значения уровня развития 

институциональной среды и нормативно-правовой базы сферы ГЧП в регионах 

по сравнению с прошлыми годами.  

Важность проведения мониторинга в сфере реализации концессионных 

соглашений обусловлена необходимостью структурирования информации о 

состоянии рынка ГЧП-проектов в стране и регионах и предоставления её для 

всех заинтересованных лиц с целью совершенствования взаимодействия органов 

власти и бизнес-структур для развития инфраструктуры и для решения 

социально-значимых проблем. 
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Аннотация. На сегодняшний день основная задача экономического развития 

страны – это модернизация, повышение конкурентоспособности 
сельскохозяйственного производства. На данный момент отсутствует не только единая 
федеральная система оценки устойчивого развития агропромышленного комплекса, 
но и региональные системы оценки, основанные на локальных особенностях 
экономики и хозяйствования.  Статья посвящена вопросу устойчивого развития 
агропромышленного комплекса России. В работе раскрывается специфика концепции 
устойчивого развития АПК. Автором рассмотрены основные критерии, используемые 
для оценки устойчивого развития агропромышленного комплекса.  Основные критерии 
разделены на три группы: экономические, социальные, экологические. Индикаторы 
устойчивого развития в каждом уровне отражают процесс внедрения концепции 
устойчивого развития.  

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, АПК, 
устойчивое развитие АПК, мониторинг, показатели эффективности. 

 
Abstract. To date, the main task of the country's economic development is to 

modernize and increase the competitiveness of agricultural production. At the moment, 
there is not only a unified Federal system for assessing the sustainable development of the 
agro-industrial complex, but also a system of regional assessment, no one on the local 
features of the economy and management. The article is devoted to the sustainable 
development of the Russian agro-industrial complex. The paper reveals the specifics of the 
concept of sustainable development of agriculture. The author considers the main criteria 
used to assess the sustainable development of the agro-industrial complex. Ruslan's main 
criteria are three groups: economic, social and environmental. Indicators of sustainable 
development at each level reflect the process of implementing the concept of sustainable 
development. 

Keyword: agroindustrial complex, agriculture, agriculture, sustainable development 
of agriculture, monitoring, performance indicators. 

 

Одним из главных направлений государственной аграрной политики 
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является повышение устойчивости сельскохозяйственного производства. 

Разработка методических основ и показателей комплексной оценки 

устойчивости развития АПК приобретает особую актуальность. 

Устойчивость аграрного сектора представляет собой сложную, открытую, 

многоуровневую и многоцелевую систему. Эта система представлена с оной 

стороны как совокупность структурообразующих элементов, а с другой стороны 

– подсистема макроуровня, где главное звено комплекс мер по обеспечению 

населения продовольствием. Под воздействием факторов внутренней и внешней 

среды на базе экономического роста происходит переход из одного 

качественного состояния в другое с сохранением важных свойств и 

способностей системы выполнить поставленные задачи. Прежде всего цели и 

задачи направлены на рациональное сочетание эффективности хозяйственной 

деятельности, экологической безопасности и социальной ориентации [3]. 

Особую значимость в условиях экономического кризиса приобретает 

комплексный анализ устойчивости развития сферы АПК, который направлен на 

формирование составляющих, а также получение достоверной и полной 

информации о процессах сельского хозяйства. Это возможно только на основе 

разработки системы взаимосвязанных и взаимодополняющих показателей и 

методов комплексной оценки. 

Критерии оценки агропромышленного комплекса, а именно в части 

устойчивого развития, содержатся в постановлении Правительства РФ от 

15.07.2013 №598 (ред. от 29.04.2014) «О федеральной целевой программе 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 

2020 года». В документе изложены приоритетные цели и задачи Программы, в 

число которых входят создание высокотехнологичных рабочих мест, 

формирование позитивного отношения к сельской местности, обеспечение 

жильем. В данной Программе также содержатся основные показатели, 

позволяющие оценить эффективность АПК.  Однако, представленные 

показатели в полной мере не отражают экономического, социального, 

экологического развития аграрной сферы.[4] 
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Как система взаимосвязанных элементов, устойчивое развитие аграрного 

сектора предполагает: 

 развитие хозяйственной деятельности предприятий и организаций по 

позитивному прогнозу в долгосрочном периоде; 

 достижение экономически обусловленной стабильности 

агропромышленного комплекса; 

 минимизация потерь от различных рисков, в том числе 

хозяйственных, кадровых, экологических; 

 сохранение общих принципов развития агропромышленного 

комплекса; 

 эффективное использование трудовых ресурсов сельской местности; 

 соответствие критериям аграрной политики, при этом сохранение 

баланса развития производственных сил [2]. 

Однако, несмотря на наличие несомненных научных и практических 

достижений в области устойчивого развития аграрной сферы, большинство 

аспектов нуждаются в дополнительном уточнении, требуют дальнейшей 

системной проработки. В экономической науке до настоящего времени не 

выработан подход к обоснованию выбора критериев и показателей, 

характеризующих уровень развития данной отрасли. 

Критерии эффективности ориентированы на сравнительный анализ уже 

имеющихся показателей с желаемыми параметрами по различным критериям. 

Государственными программами устанавливаются идеальные параметры 

устойчивого развития на уровне государства. Слабые места в экономике, 

экологии, социальном развитии возможно выявить при наличии отклонений  от 

запланированных результатов [6]. 

В классификации факторов и условий, которые формируют устойчивость 

развития отрасли, необходимо учитывать следующее. Одним из наиболее 

обоснованных считается деление устойчивости по трем показателям, а именно: 

экономическая, социальная и экологическая составляющие. Исходя из всего 

многообразия действующих на него факторов и условий, их можно подразделить 
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на две группы: внешние и внутренние. 

Внешние факторы и условия имеют важное значение, к ним относятся: 

развитый внутренний спрос, государственная поддержка АПК, конкурентная 

среда, инвестиционный климат, ценовая и налоговая политика, социальное 

развитие села, природные условия, высокая экологическая обстановка, 

внешнеэкономические условия, масштабность и развитость рынков сбыта.  

Важным условиям функционирования агропромышленного комплекса 

является внешняя среда – она определяет все внутренние факторы. Влияние 

внешних факторов. Стимулирующее или сдерживающее влияние внешних 

факторов на устойчивость зависит прежде всего от социально - экономической и 

аграрной политики [3]. 

Внутренние факторы воздействуют на устойчивость АПК в зависимости 

наличия или отсутствия высококвалифицированных управленческих кадров, 

которые способны применить передовые технологии, модернизировать 

производство, быстро адаптироваться к условиям внешней среды, эффективно 

использовать ресурсы. 

При определении устойчивости развития АПК нельзя не отметить 

внутренние факторы и условия. К этой группе факторов относятся: развитая 

внутренняя инфраструктура; качественная и конкурентоспособная продукция; 

организационно-хозяйственная форма предприятия; инвестиционная 

активность; учет спроса, предложения и цен на рынке; размещение 

производственных сил в соответствии с местной специализацией; наличие 

резерва ресурсов, мощностей; мотивация труда.[1] 

Оценка агропромышленного комплекса должна основываться на 

системном подходе. Первую группу составляет общность формулировок 

итоговых целей. Показатели этой группы отражают готовность государства 

следованию принципам устойчивого развития. 

Для первой группы задач характерна общность формулировок итоговых 

целей. Они демонстрируют приверженность государства следованию принципам 

устойчивого развития, формируют понятие устойчивого развития АПК с точки 
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зрения государства и органов законодательной и исполнительной власти, а также 

формируют желаемые результаты государственной стратегии в данной сфере. 

Критерии охватывают не только все аспекты устойчивого развития, но и 

концентрируются на отдельных составляющих. 

Ко второй группе можно отнести более конкретные стратегические цели, 

которые отражают приоритетные проблемы, региональную специфику, 

современное развитие экономики региона. Иными словами, данная группа 

представляет собой пошаговое внедрение концепции устойчивого развития, 

достижение различных показателей на макроэкономическом уровне. Каждая 

стратегическая цель является более глобальной задачей устойчивого развития и 

отражает конкретные интересы.  

Третья группа – критерии, ориентированные на достижение целей и задач 

микроэкономического уровня, а именно: уровень местных администраций, 

хозяйствующих субъектов и др.[3] 

Целевые индикаторы каждой выявленной группы должны отражать 

внедрение концепции устойчивого развития в различных разрезах: 

 отражение решения проблем: экономические, экологические, 

социальные группы индикаторов; 

 обеспечение отслеживания результата отдельных решений на объект 

исследования; 

 обеспечение сопоставимости прошлого и настоящего состояния 

объекта исследования; 

 формирование понимания тренда происходящих изменений; 

 наблюдение положительного или отрицательного результата при 

выполнении конкретных целей и задач. 

Таким образом, актуальной задачей регионального развития России 

является устойчивое развитие агропромышленного комплекса. На данный 

момент отсутствует не только единая федеральная система оценки устойчивого 

развития агропромышленного комплекса, но и региональные системы оценки, 

основанные на локальных особенностях экономики и хозяйствования. Опыт 
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многих экономически развитых стран показывает необходимость внедрения 

национальных программ устойчивого развития на общегосударственном уровне, 

уровне регионов и отраслей экономики. Подобные программы возможно 

применять для установки ориентиров развития экономики страны, а также для 

формирования методологической базы, предназначенной для оценки 

имеющихся результатов.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие качества жизни 

населения как интегральная оценка социально-экономического развития региона. По 
мнению автора, мониторинг качества жизни населения в условиях нестабильности и 
трансформации российского общества является одной из первоочередных задач 
органов государственной власти субъекта РФ. В статье определены основные задачи 
регионального мониторинга качества жизни населения, уровни детализации оценки 
качества жизни, приведены примеры показателей качества жизни. Автором 
предпринята попытка описания принципиальных особенностей российской 
действительности, которые необходимо учитывать при проведении мониторинга 
качества жизни населения. Сделан вывод о значимости регионального мониторинга 
качества жизни как элемента обратной связи процесса государственного управления. 

Ключевые слова: качество жизни, социальная политика, региональный 
мониторинг, показатели уровня жизни, оценка качества жизни 

 
Abstract.This article considers the concept of the quality of life of the population as 

an integral assessment of the socio-economic development of the region. In the opinion of 
the author, monitoring the quality of life of the population in conditions of instability and 
transformation of Russian society is one of the primary tasks of the state authorities of the 
subject of the Russian Federation. The article defines the main tasks of regional monitoring 
of the quality of life of the population, the levels of detail in the evaluation of the quality of 
life, and examples of quality of life indicators are given. The author made an attempt to 
describe the fundamental features of Russian reality, which must be taken into account 
during monitoring the quality of life of the population. The conclusion is made about the 
importance of regional monitoring of the quality of life as an element of feedback of the 
process of public administration. 

Key words: quality of life, social policy, regional monitoring, indicators of living 
standards, quality of life assessment 

 

В настоящее время российское общество характеризуется динамичными 

социальными процессами, связанными с трансформацией системы 

общественных, экономических и политических отношений. Такие изменения 

происходят на фоне усиливающейся дифференциации общества, влекущей за 

собой рост экономического неравенства и гиперполяризацию населения по 

критерию принадлежности к наиболее или наименее обеспеченным слоям. В 

связи с этим все большее значение приобретает проблема качества жизни как 

интегральная оценка деятельности органов государственного управления по 
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выполнению социальных обязательств перед населением.  

Категорию «качество жизни» можно рассматривать с разных 

исследовательских точек зрения. В широком толковании под качеством жизни 

понимается удовлетворенность населения своей жизнью исходя из различных 

потребностей и интересов. Это понятие охватывает характеристики и 

индикаторы уровня жизни как экономической категории, условия труда и 

отдыха, жилищные условия, социальную обеспеченность и социальные 

гарантии, охрану правопорядка и соблюдение прав личности, природно-

климатические условия, показатели сохранения окружающей среды, наличие 

свободного времени и возможности хорошо его использовать, наконец, 

субъективные ощущения покоя, комфортности и стабильности [2, с. 285]. 

Концепция качества жизни охватывает совокупность условий, определяющих 

физическое, умственное и социальное благополучие человека или группы 

людей. В этом смысле можно рассматривать не только объективные факторы, 

определяющие качество жизни (питание, жилище, занятость, образование), но и 

субъективное восприятие человеком уровня своего благополучия и таких 

понятий, как счастье, удовлетворенность, удовольствие [5, с. 140]. 

Таким образом, качество жизни – интегральная категория, всесторонне 

характеризующая уровень благосостояния населения, степень социального и 

духовного развития человека. Регулирование уровня жизни населения и 

мониторинг его основных показателей является одной из первоочередных задач 

государственного управления субъекта РФ. Регионы России представляют собой 

сложные динамичные социально-экономические системы, которые, обладая 

собственной уникальной ресурсной базой, за счет ее эффективного 

использования выполняют функции жизнеобеспечения населения субъекта. В 

связи с этим, становится очевидно, что показатели уровня жизни населения 

являются результатом региональной политики и индикатором эффективности 

региональных программ. В свою очередь благосостояние населения в 

значительной степени зависит от выработанной региональной стратегии и 

используемых механизмов управления. 
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Основной целью мониторинга социально-экономического развития 

региона и качества жизни населения является обнаружение закономерностей 

трансформирования благосостояния населения. Для этого осуществляются 

исследования, которые охватывают как весь регион, так и социально-

демографические группы населения и различные типы домашних хозяйств [4, с. 

23]. Соответственно, это дает возможность проследить отличия в уровне жизни 

в зависимости от экономических, природно-климатических, национальных, 

политических и других особенностей, а также от доходов населения. Результаты 

таких исследований могут носить либо общий характер, либо частный, 

объединенный, например, с оценкой потребления населением определенных 

благ и обеспеченности его различными услугами. 

К задачам регионального мониторинга качества жизни населения можно 

отнести: 

 комплексное рассмотрение структуры, динамики и темпов 

изменения его показателей; 

 дифференциация различных групп населения в зависимости от 

доходов и потребления и анализ влияния различных социально-экономических 

факторов на это изменение; 

 оценка степени удовлетворения потребностей населения в 

материальных благах и различных услугах по сравнению с рациональными 

нормами их потребления и разработка на этой основе обобщающих показателей 

качества жизни [4, с. 24]. 

Для постановки и решения текущих и стратегических задач развития 

механизмов управления в части повышения уровня жизни населения региона 

необходимо иметь информацию о состоянии, динамике, тенденциях уровня 

жизни, то есть комплексно оценить его. Необходимо отметить, что оценка 

качества жизни может иметь разную степень детализации и может быть 

представлена не только как интегральная характеристика социально-

экономического развития региона, но и как мониторинг частных критериев и 

расчетно-аналитических статистических показателей [1, с. 114]. С этой целью 
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исследователи выделяют различные классификации показателей уровня жизни 

населения. 

Согласно одной из них, показатели уровня жизни подразделяются на 

общие и частные. К общим показателям относятся размеры на душу населения: 

 ВРП; 

 фонда потребления; 

 потребительского фонда национального богатства (объем 

накопленного потребительского имущества).  

Эти показатели характеризуют общие достижения социально-

экономического развития региона. 

К частным показателям можно отнести:  

 уровень и способы потребления;  

 условия труда;  

 обеспеченность жильем и благоустройство быта;  

 уровень социально-культурного обслуживания; 

 условия воспитания детей;  

 социальное обеспечение [3, с. 85].  

Данные показатели обусловлены общественным развитием, но имеют 

большую детализацию и конкретизируются по отдельным группам населения, 

районам и т. д. 

В настоящее время при организации регионального мониторинга качества 

жизни населения важно учитывать следующие принципиальные особенности. 

1. В условиях быстро меняющихся условий развития внешней среды 

региона и невозможности достоверного прогнозирования социально-

экономических явлений важно учитывать как объективные условия 

жизнедеятельности, так и динамику общественного мнения при 

конструировании индикаторов качества жизни [4, с. 23]. 

2. Значимой частью мониторинга качества жизни региона должно являться 

изучение бедности, выявление динамики ценностей, их трансформация и 

взаимозависимость от материального благосостояния различных социальных 
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групп. 

3. С учетом высокой динамичности общества  и неустойчивости в оценках 

и настроениях людей, число мониторинговых исследований качества жизни и 

его различных сфер должно быть по возможности более частым и определяться 

складывающейся динамикой и тенденциями [6]. 

4. Информационная система, положенная в основу мониторинга качества 

жизни, должна строиться по принципам максимальной открытости, гибкости, 

адаптированности, четкой иерархичности. 

5. Региональный мониторинг качества жизни эффективен тогда, когда его 

результаты используются органами государственной власти в управлении 

социальными процессами, когда субъекты управления вносят определенные 

коррективы в проводимую социальную политику, то есть когда качество жизни 

становится элементом социального управления. В этом случае процедура 

измерения качества жизни выполняет функцию обратной связи, замыкающей 

процесс управления [6]. Соответственно, такой мониторинг качества жизни 

должен производиться с определенной периодичностью и завершаться 

управленческими решениями в соответствии с полученными результатами. Эту 

задачу и должен обеспечивать региональный мониторинг качества жизни 

населения, который является одной из функций и необходимых условий 

государственного управления. 

Таким образом, качество жизни – степень удовлетворения материальных и 

духовных потребностей людей, достигаемая за счет создаваемых экономических 

и материальных условий и возможностей, реализуемая через потребление и 

определяемая, прежде всего, соотношением уровня доходов и стоимости жизни. 

Определение количественных и качественных показателей уровня жизни 

населения является важнейшей задачей государственного управления, решение 

которой необходимо для проведения мониторинга социально-экономического 

развития региона. Важно, чтобы получаемые статистические данные, 

используемые для расчета показателей, являлись точными, достоверными и 

актуальными. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается производство биоэнергетики в 

России. Сфера биоэнергетики в настоящее время представляет собой активно 
развивающуюся отрасль, которая играет важную роль в экономике страны. С помощью 
биоэнергетики появляются новые возможности в добыче энергии с меньшими 
затратами и более экологически чистыми способами.  Представлены современные 
тенденции использования альтернативных возобновляемых источников энергии. На 
определенных примерах проведен анализ производства и использования жидкого и 
твердого биотоплива в России. Определен ряд проблем в данной сфере и 
представлены возможные направления совершенствования биоэнергетики в стране с 
целью развития экономики.  

Ключевые слова: биоэнергетика, возобновляемые источники энергии, 
энергетика, биотопливо, биодизель. 

 
Abstarct. This article considers the production of bioenergy in Russia. The sphere 

of bioenergy is currently an actively developing industry, which plays an important role in 
the country's economy. With the help of bioenergy, new opportunities arise in energy 
production with less cost and more environmentally friendly methods. The article refers to 
the modern trends in the use of alternative renewable energy sources. The analysis of the 
production and use of liquid and solid biofuels in Russia has been conducted on certain 
examples. It also highlights a list of problems existing in this area and presents possible 
directions for improving bioenergy in Russia.  

Key words: bioenergetics, renewable energy sources, energy, biofuel, biodiesel. 

 

В настоящее время особое внимание в народном хозяйстве России и 

некоторых западных стран уделяется развитию биоэнергетики. Актуальность 

темы заключается в огромном значении биоэнергетики в качестве направления 

энергетического обеспечения народного хозяйства, а также улучшения 

состояния экологии планеты в целом. Развитие биоэнергетики является одним из 

приоритетов национальной политики в развитых странах, а разработанные ими 

государственные программы рассчитаны на ближайшие десятилетия.  

Состояние экономики России показывает, что для её дальнейшего развития 

и улучшения, требуется значительное увеличение производства энергии. Стоит 

отметить, что запасы традиционных естественных видов топлива, например, 

природный газ, каменный уголь, нефть, небезграничны и они постепенно 

истощаются. Во всем  мире ведутся исследования и разработки, связанные с 

использованием альтернативных видов топлива как энергоресурса, и Россия не 
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исключение. В представленной комплексной программе развития 

биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

Правительством Российской Федерации 24 апреля 2012 года, особое место 

отведено биоэнергетике. В перспективе государство стремится к 2020 году 

достичь того, чтобы вырабатывалось из возобновляемых источников 4,5%  

электроэнергии [1, c. 3]. 

Ниже в таблице  представлены данные по объемам потребления ВИЭ в 

соответствии с энергетической стратегией России до 2030 года [2, c. 58], 

принятой Правительством РФ (табл. 1). 

Таблица 1. Дифференциация целевых показателей по видам ВИЭ в 
соответствии с энергетической стратегией РФ (прогноз) 

Вид ВИЭ Показатель/год 2020 (п) 

ВИЭ (всего) 

Производство, млрдкВт. час 80,5 

Мощность, Вт 254,5 

Доля, проц. 4,5 

Энергия ветра 
Производство, млрдкВт. час 17,5 

Мощность, Вт 7000 

Энергия солнца 
Производство, млрдкВт. час 1,1 

Мощность, Вт 750 

Малые ГЭС 
Производство, млрдкВт. час 20 

Мощность, Вт 4800 

Энергия приливов 
Производство, млрдкВт. час 2,4 

Мощность, Вт 4500 

Геотермальная энергия 
Производство, млрдкВт. час 2,1 

Мощность, Вт 300 

Биомасса и биогаз 
Производство, млрдкВт. час 36,9 

Мощность, Вт 7850 
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Прочие ВИЭ 
Производство, млрдкВт. час 0,5 

Мощность, Вт 250 

 

Использование биотоплива представляет ряд преимуществ по сравнению с 

традиционными видами топлива из нефти или газа. Так, например, одними из 

них являются возобновляемость, безотходность, экологичность, сокращение 

транспортных расходов на перевозку топлива, упрощение инфраструктуры 

системы обеспечения хозяйств топливом и ее автономность, а в перспективе 

снижение доли энергозатрат на производство сельхозпродукции [3, c. 486].  

Сегодня не только развитые, но и развивающиеся страны активно 

вовлечены в процесс освоения технологий, позволяющих получать энергию из 

возобновляемых источников. Ниже представлена динамика мировых 

инвестиций в возобновляемую энергетику с 2010 по 2017 гг. (рис. 1) . В этот 

период развитые страны устойчиво занимали лидерскую позицию, за 

исключением 2015 года. Стоит отметить, что и развитые и развивающиеся 

страны были подвержены сильным колебаниям в суммах инвестирования. Так, 

общая доля инвестирования в возобновляемую энергетику в развивающихся 

странах упала на 30%, то есть до $116,6 млрд. Сильное падение пришлось на 

Китай, там инвестирование сократилось на $37,1 млрд. Однако в этом же периоде 

Индия сохранила устойчивую позицию на отметке в $9,7 млрд., а показатель 

Иордании резко подскочил на 148% до $1,2 млрд. Что касается развитых стран, 

то их инвестирование в возобновляемую энергетику сократилось на 14%, что 

составило $125 млрд.   
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Рисунок 1. Динамика инвестиций в возобновляемую энергетику развитых и 
развивающихся стран (млрд. долл. США) 

На основе рис. 1 можно сделать вывод о том, что еще с 2010 года, развитые 

страны начали активную разработку программ по альтернативным источникам 

энергии, привлекая инвестиции и внедряя новые технологии в данную сферу. В 

2015 году показатель развивающихся стран превысил развитые страны. Можно 

предположить, что подобный быстрый рост был связан с потребностью 

развивающихся стран в чистой, современной энергетике, которая может 

улучшить качество жизни, экономическое развитие и экологическую 

устойчивость.  

В России особый интерес с точки зрения развития биоэнергетики 

представляют лесные ресурсы. В РФ сосредоточена четвертая часть мировых 

запасов леса [4, c. 366]. Для производства биотоплива и биоэнергии широко 

используется древесина – как в виде традиционных источников топлива – дров, 

опилок, щепы, стружки, коры, так и современных видов – брикетов, гранул 

(пеллет).  

По своим энергетическим характеристикам наиболее широкое 

распространение в мире получает сухое прессованное древесное топливо, то есть 

пеллеты, благодаря простоте технологии и их сжигания. Можно увидеть, что в 
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2016 году производство древесных пеллет в России составило почти 5 млн. тонн. 

В 2017 году значение увеличилось до 7 млн. тонн (рис. 2). 

По данным RBC.Research, общее число пеллетных заводов к 2017 году 

превышает 250. Их совокупные производственные мощности, по разным 

оценкам, составляют до 5 млн тонн пеллет в год, однако загружены они в 

среднем на 50%. Из чего можно сделать вывод, что заводы работают не на 

полную мощность, и производители могут добиться куда больших успехов в 

поставке биомассы для извлечения энергии. 

 

Рисунок 2. Структура производства топливных пеллет в России по 
федеральным округам в 2009–2017 годах, тыс. т. 

Учитывая тот факт, что древесные гранулы как вид топлива востребованы 

во многих странах мира, но не на отечественном рынке, то упор стоит сделать на 

экспорт товара. Судя по всему, инерция как потребителей, так и промышленных 

отраслей еще долго не создаст отечественным производителям пеллет 

достойных перспектив внутри страны. В общей сумме потенциальные 

возможности от производства и экспорта пеллет в год для России могут 

составить 7,8 млрд евро [5, c. 12].  

При интенсивном развитии отрасли российской энергетики страна может 
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стать крупнейшим экспортером отдельных видов биоэнергетики (табл. 2). 

Таблица 2. Оценка потенциала биоэнергетики в России 

Ресурсы 

Валовый 

потенциал, млн. 

т.у.т./год 

Технический 

потенциал, млн. 

т.у.т./год 

Экономический 

потенциал, млн. 

т.у.т./год 

Энергия 

биомассы 
467 129 69 

 

Говоря об экологичности биотоплива, стоит отметить, что сторонники 

считают, что биотопливо меньше загрязняют атмосферу, а противники – при 

сгорании биотоплива выделяются те же продукты, что и при сжигании 

ископаемых топлив. Истина находится посередине. В процессе сгорания и тех, и 

других топлив образуются углекислый газ, вода и несколько примесей, многие 

из которых являются вредными. Ниже приведен перечень видов топлива, 

которые используются для добычи энергии (табл. 3).  

Таблица 3. Уровни выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
без систем очистки, тонн на 1 тыс. тонн нат. топлива 

Вид топлива СО2 NO2 SO2 
Твердые 

частицы (пыль) 
ИТОГО 

Природный газ 1,18 3,52 0,00 0,00 4,70 

Пеллеты 4,68 9,31 0,28 4,11 17,69 

Древесина дровяная 4,9 9,4 0,3 4,3 18,9 

Опилки древесные 5,0 9,6 0,5 5,0 20,0 

Древесные отходы, 

обрезки 
5,2 9,9 0,4 5,2 20,7 

Быстрорастущая 

древесина 
4,8 9,5 0,0 8,4 22,7 

Щепа, сучья, кора 5,6 11,4 0,8 13,4 31,3 

Мазут 5,20 5,20 35,30 0,30 45,90 
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Брикет торфяной 8,04 26,81 3,00 13,02 50,87 

Каменный уголь 9,58 63,56 9,20 65,32 147,66 

 

При сгорании биотоплива в атмосферу возвращается углерод, который 

ранее поглотили растения, поэтому углеродный баланс планеты остается 

неизменным. Большинство исследований показывают, что биотопливо 

обеспечивает снижение выбросов моноксида углерода и углеводородов. Из 

таблицы следует, что древесное топливо (в первую очередь пеллеты) более 

предпочтительно, с точки зрения загрязнения атмосферы, в сравнении с мазутом, 

а в особенности с углем, так как имеет практически минимальный эффект по 

выбросам парниковых газов, прежде всего CO2.  

В настоящее время в развитии биоэнергетики определенное место 

отведено также  и производству жидкого биотоплива, биодизеля и биоэтанола. К 

сожалению, в России сфера жидкого биотоплива развита слабо. Моторное 

биотопливо в России практически не используется. Но перспективы развития 

отечественного производства транспортного этанола с последующим его 

экспортом достаточно оптимистичны.  

На сегодняшний день одним из наиболее распространенных источников 

биотоплива в России является рапс (табл. 4). Процент выхода дизельного 

топлива из 1 т рапсового масла – 96%.  

Таблица 4. Объем производства растительного масла с 1 га некоторых 
сельхозкультур 

Сырье Литров масла с 1 га 

соя 446 

лен 478 

кунжут 696 

подсолнечник 952 

арахис 1059 
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рапс 1190 

пальмовое масло 5950 

 

Изготовление рапсового масла в промышленных масштабах в России 

началось только в 2007 г. У Правительства нет единой государственной 

программы развития биодизельного топлива, но создаются региональные 

программы, например, Алтайская краевая целевая программа «Рапс-биодизель». 

Пензенская компания «Агробиотехнология» планирует создание производства 

мощностью 250 тыс. тонн в год. В Южном федеральном округе аналогичный 

проект развивает компания «Русагрпроект» (Волгоградская область). 

ПАО Кировский «Биохимзавод» - единственное предприятие в России, 

которое производит биоэтанол из отходов древесины в промышленных объемах, 

для его дальнейшего применения в качестве моторного топлива. Экологически 

чистое, соответствующее европейским стандартам, биотопливо стандарта Е-85 

производится на предприятии, начиная с 2007 г. Все проведенные за это время 

испытания автотранспорта показали отличные результаты. Разработан стандарт 

(СТО) на данный вид топлива СТО 11605031 – 033 – 2009.  

Следует отметить экономическую эффективность замены минерального 

дизельного топлива на экологически чистое биодизельное топливо. Только в 

АПК России используется свыше 5 млн. тонн дизельного топлива, на 

приобретение которого ежегодно тратится 74,4 млрд. рублей. При сокращении 

использования нефтяного дизельного топлива за счет биодизеля на 30% 

ежегодный экономический эффект составит около 12,4 млрд. рублей (при 

себестоимости получения рапсового масла 6 руб. за 1 литр). С учетом продажи 

биодизеля не только для тракторной техники, но и для автомобилей эта сумма 

существенно увеличится. Расчеты коммерческой эффективности применения 

обычного смесевого топлива (75% биодизеля и 25% дизельного топлива) в 

фермерском хозяйстве с парком тракторов 50 единиц показывают, что срок 

окупаемости капиталовложений на адаптацию тракторов к работе на биотопливе 

составляет 3 месяца, а чистый дисконтированный доход за 8 лет составит 2,23 
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млн. рублей. Себестоимость рапсового масла в различных регионах России 

находится в пределах от 3 до 7 рублей за 1 кг. 

На данный момент перед государством стоит проблема медленного 

развития биоэнергетики в стране, несмотря на огромные возможности. Одним из 

решений может послужить разработка новых федеральных целевых программ, 

которые будут заключаться в увеличении финансирования и поддержки 

производителей и населения со стороны государства. Сфера биоэнергетики в 

России нуждается в создании технологической и технической базы для ее 

развития, поддержке инженерных разработок и производства оборудования, а 

также поддержке региональных проектов в области производства энергии и 

тепла из биотоплива. 

В России существует всего несколько компаний, занимающихся 

получением энергии из возобновляемых источников. Для успешного развития 

сфера биоэнергетики в стране с каждым годом их число должно увеличиваться. 

Одним из решений данного вопроса может послужить создание условий для 

стимулирования энергосервисных компаний для запуска проектов малой 

электроэнергетики на основе переработки биоресурсов, энергосбытовых 

компаний для закупки электроэнергии, произведённой из ВИЭ (биоресурсов) по 

согласованным тарифам.  

И крупные и малые компании, безусловно, нуждаются в финансовой 

поддержке проектов по производству электроэнергии на основе переработки 

биоресурсов (субсидии на закупку оборудования, льготное кредитование, 

льготное налогообложение). Но и это не позволит биоэнергетике в России 

успешно развиваться, а также обеспечить стране лидирующее место среди 

других стран, занимающихся биоэнергетикой, без должного контроля за 

деятельностью компаний и их финансовой отчетности перед органами контроля.  

Все производство пеллет в стране ориентировано на зарубежные рынки, то 

есть зависит от внешнего спроса, который по разным причинам пока не привел 

к быстрому наращиванию в достаточных объемах производства биотоплива и 

его экспорта, в то время как отечественный рынок требует должного внимания. 
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Перед государством стоит ряд задач, которые можно решить с помощью 

биотехнологий. Например, рост потребности в автономном электро- и 

теплоснабжении для отдаленных и сельских районов или неэффективность 

централизованного энергоснабжения и газовой промышленности. Решением 

этих вопросов может послужить государственная помощь в установлении 

специального оборудования для использования биотоплив. Без государственной 

поддержки населению или промышленным комплексам трудно обеспечить себя 

техникой и начать использовать биоресурсы, а это помогло бы развитию рынка 

биотоплива в России. Также ускорить использование биотехнологий 

предприятиями и промышленными комплексами может внесение изменений в 

законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в части 

ужесточения штрафных санкций за неутилизированные биоотходы, 

выбрасываемые без переработки и утилизации. 

Россия обладает значительным сырьевым потенциалом для производства 

биомассы, что при правильном подходе может обеспечить ей позицию среди 

мировых лидеров в разработке биотехнологий (и по отдельным направлениям 

биоэнергетики тоже) и способствовать созданию глобально 

конкурентоспособного сектора биоэкономики, который наряду с 

наноиндустрией и информационными технологиями должен стать основой 

модернизации и построения постиндустриальной экономики. Но все-таки ряд 

вопросов требует своего внимания и соответствующего решения.  
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Abstract. The article deals with the role of land in the agricultural economy, the role 

of land and the principles of evaluation of its efficiency, the economic essence of land use 
and the factors affecting the economic efficiency of the land. The author visually depicts the 
economic essence of agriculture. Also, the necessity of effective use of existing irrigated 
lands in agriculture is scientifically justified, taking into account that climatic conditions in 
Uzbekistan require development mainly in irrigated agriculture. In addition, using a variety 
of methods to influence the soil as irrigation and melting, fertilization, soil cultivation, it is 
possible to increase the production of agricultural products, including livestock, and the 
economic efficiency of the land will be increased as the main production tool in agriculture. 
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Introduction. Currently, the country is increasingly satisfying the needs of the 

country's foodstuffs and continuously providing the domestic consumer market with 

barren and juicy agricultural products. In this regard, the following major areas of 

government support for agricultural producers are to be strengthened, including: the 

role of individual producers in the development of agricultural production; protection 

of their rights and obligations; providing practical assistance to peasants and farmers 

for their effective operation; supporting the economic foundations of small and private 

businesses; Increasing the living standards of the population and turning them into an 

important factor of economic growth; Further filling of consumer markets with 
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agricultural products and wholesale trade; Increasing import substitution in the regions 

of the country.  

In the development of the agricultural development plan of the Republic of 

Uzbekistan with the agrarian industrial sector, first of all it is to determine the needs 

and needs of agricultural production and, in the context of fulfillment of the tasks 

outlined in the "Strategy for Action in the five priority directions of development of 

the Republic of Uzbekistan in 2017-2021" [1] the development of agriculture and 

effective use of existing land. 

Literature review.The basis of life and activity of the people is the source of the 

wealth of society, the basis of the agricultural production. Our country is rich in natural 

resources: it has large reserves of mineral resources, freshwater and other resources, 

most important of which are land resources, especially irrigated lands. It should be 

borne in mind that land is limited resources, it is required to use it effectively and to 

continually improve its meliorative status. 

Critical analysis of thematic literature. A wide range of issues on the rational and 

efficient use of land from the Commonwealth of Independent States Artemenko VV, 

Varlamov II, Volkov SN, Degtyarev I.I. Gendelmen M.A., Semin.L.S. and. others 

Direct access to irrigated land including Uzbekistan's land quality, land funds and 

utilization is provided by A.Abdugangiev, A.M.Abdurazzoqov, A.Davidov, 

B.V.Gorbunov, G.M. Konobeeva [3] , O.Robojonov, Q.R.Rahmanov, A. Jafarov [4] 

are important theoretical basis. 

Nevertheless, the relationships between factors affecting the effective use of land 

in the context of different property-based economic reforms, as well as the issues of 

increasing land-efficient and efficient use of land, are not sufficiently reflected in the 

scientific literature.  

Analysis and results. Land Resources of the Republic of Uzbekistan 44.5 mill. 

Of which 57.3% - 25.5 million hectares. Hectare is allocated for agricultural land. 

Climate conditions require that agriculture in our country develop primarily in irrigated 

agriculture. Given the limited water resources, it is possible to understand how high 

the cost of irrigated lands. This, in turn, indicates the need for efficient use of existing 
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irrigated lands in agriculture. The land is characteristic of other sources of production. 

The essence of the earth is not the same as in all areas. For example, manufacturing is 

only a hole in the industry. Humanity uses earth as a storehouse of minerals.    

The Constitution of the Republic of Uzbekistan stipulates the use and protection 

of land and other natural resources as the basis of the life and activity of the population 

living in the same area. In the structure of natural resources the land provides their 

territorial, economic and ecological interrelations and relationships. The legislation of 

the Republic of Uzbekistan stipulates the payment of land tax and leasehold fees for 

the use of land and other natural resources. 

As a result of the differences in geographical location and natural productivity of 

lands, it is assumed that as much as possible, the full range of land acquisition in the 

agricultural land. In addition, the low productivity of the natural pastures in desert and 

desert regions, the low level of irrigated land use, soil erosion, and other soil fertility, 

indicate the urgency of the effective use of land resources. 

The essence, essence and essence of land use efficiency, as shown in the summary 

analysis, is primarily a complex of economical and, secondly, both content and 

structural, combining interconnected forms of efficiency, each of which has its essence. 

Thus, a special system is required for the study of the nature of the land productivity, 

and the effectiveness of the use of agricultural land should be based on the following 

principles:  

Coverage of all agricultural land during the evaluation process;  

- Unity of methodology of assessment of land use efficiency;  

- Evaluating the efficiency of a particular type of land use;  

- Evaluation of cost-effectiveness of pasture earnings;  

- Applying accurate cadastral information for evaluation;  

- Computerization of land use efficiency assessment (creation of databases, 

creation of electronic digital map based on quality of agricultural lands). The role of 

agricultural activity plays a special role in determining the economic effectiveness of 

the land. Of course, land acquisition plays an important role. This is especially possible 

nowadays in the consistent implementation of economic reforms, including the 
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modernization of the economy in the context of new technical and technological 

equipping of legal, technical, socio-economic, organizational and economic issues of 

land management. Among these issues, economic issues are the major ones that explain 

the nature of land development. It should be noted that the economic essence of land 

use is reflected not only by one factor, but also by a number of economic factors. In 

our view, it is desirable to disclose the economic significance of land use through the 

relationship of the factors outlined in Figure 1. 

 

Fig.1. The economic essence of land formation. 

Source: author's development 
 

The picture is based on the following: First of all, land use is a component of 

social production in a broad sense, which is a socioeconomic process of placement of 

the means of production, which is indivisible to the land, and of the territory. It follows 

that it is under the influence of economic laws (value law, proportional development 

law, time saving law, etc.), which are constantly linked and objectively influenced by 

the level of development of production relations and production capacities.  

Second, it is known that the development laws of the society are influenced by 

their interests, not directly with people. Therefore, land use has a status of state and is 

exercised by the state in the interests of the citizens under the supervision of executive 

and legislative authorities. In the system of political, industrial, social and economic 

interests, economic interests are of priority. Therefore, the tasks of land use are always 
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to divide the land from the one hand to ensure the unity of society, individual 

communities and citizens' economic interests, and secondly, to build. Land use has 

always been at the forefront of political struggle as a mechanism for its distribution and 

use.  

The importance of the land in the mining industry is quite high, which serves as a 

place of labor and a task force with coal, ore, gas, oil and other mineral resources. 

The agricultural production process depends directly on soil fertility, soil quality and 

usage conditions. In order to improve productivity, humans have a variety of ways to 

influence the soil: they perform irrigation and melting, fertilizer, process soil. As a 

result, the production of farming products, including livestock, will increase, and the 

economic efficiency of the land will be increased as the main production tool in 

agriculture.  

In this regard, a number of positive work is carried out in the Republic, including 

the Strategy for the Strategy for the Development of the Republic of Uzbekistan for the 

period 2017-2021 to improve land productivity and to ensure efficient water 

management: 

- Reducing cotton and wheat grains, further optimization of crop areas, 

placement of potatoes, vegetables, oilseed crops, as well as new intensive gardens and 

vineyards; 

- Improvement of reclamation status of irrigated lands, development of a 

network of meliorative and irrigation facilities, introduction of intensive methods in 

the field of agricultural production, first of all, introduction of savvy agriculture and 

resource-saving agricultural machinery;  

- Global climate change and the drainage of the Aral Sea have identified 

systemic measures to mitigate the negative impact of agricultural development on the 

population's livelihoods. 

Implementation of such measures will increase the welfare of the population, 

further enhance the food security of the country, increase the production of ecologically 

clean products, and significantly increase the export potential of the agricultural sector. 

Discussion of research results. Based on the findings of the research, it should 
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be noted that effective use of land and water resources in the country is primarily 

accomplished by the task of protecting the social population (new residential and 

industrial, transport, communication, defense and other purposes); the protection of 

nature (through the expansion of the forestry enterprises) through the expansion of land 

areas for recreational and recreational purposes (building recreational facilities and 

historical cultural significance for raising the spiritual culture). 

Conclusions and recommendations. In general, as mentioned above, the main 

component of the state land cadastre - soil valuation is of great importance in solving 

the problem of land use. For example, the land taxation document, as part of the state 

land cadastre, determines the amount of land tax, the planning of crop yields, the 

grounds for allocating land for non-agricultural purposes, identifying the normative 

values of land parcels for farmers and other agricultural producers, Encourage the 

effective and rational use of land and, when used for the purposes other than land 

parcels, is immune from being used, and inefficient use of the right to cancel the 

application of sanctions and fines, and the degradation of resources and pollution of 

the soil, soil fertility, improve and restore such purposes. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы реализации государственной 

политики в области физической культуры и спорта. Выделены основные цели и задачи 
на основе стратегии развития физической культуры и спорта Российской Федерации. 
Рассмотрены основные мероприятия, которые были реализованы в Российской 
федерации на основе рассмотренной стратегии.  Проанализированы показатели 
состояния развития физической культуры и спорта в Российской Федерации. 
Рассмотрены основные этапы реализации стратегии в Российской Федерации.  На 
основе анализа показателей сделаны выводы по предпосылкам и возможностям для 
последующего развития физической культуры и спорта на территории Российской 
Федерации.  

Ключевые слова: Физическая культура и спорт, государственная политика, 
стратегия развития, массовый спорт, спортивные организации. 

 
Abstract. In article problems of realization of public policy in the field of physical 

culture and sport are considered. Main objectives and tasks on the basis of the strategy of 
development of physical culture and sport of the Russian Federation are allocated. The main 
actions which were realized in the Russian Federation on the basis of the considered strategy 
are considered. Indicators of a condition of development of physical culture and sport in the 
Russian Federation are analysed. The main stages of realization of strategy in the Russian 
Federation are considered. On the basis of the analysis of indicators conclusions on 
prerequisites and opportunities for the subsequent development of physical culture and 
sport in the territory of the Russian Federation are drawn. 

Keywords: Physical culture and sport, public policy, development strategy, mass 
sport, sports organizations. 

 

Важной проблемой государственной политики считается формирование 

условий с целью увеличения благосостояния жителей Российской Федерации, 

национального самосознания и обеспечения долговременной социальной 
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стабильности. Формирование основы для сохранения и усовершенствования 

физического и духовного здоровья людей в большей степени может помочь 

разрешить отмеченные задачи. В то же время важным фактором, который 

обусловливает состояние здоровья населения, является поддержка наилучшей 

физической активности на протяжении всей жизни каждого человека. Опыт 

множества развитых государств свидетельствует о том, что подобная задача 

может быть решена через комплексные программы. Одним из основных 

моментов считается также то, что значение спорта становится не только 

наиболее заметным социальным, но и общественно-политическим фактором в 

сегодняшнем мире. Вовлечение населения к занятиям физической культурой и 

спортом, а также успехи в международных соревнованиях являются 

безусловным подтверждением жизнеспособности и духовной силы любой 

нации, а также её военной и общественно-политической мощи. 

Общий уровень формирования физической культуры и спорта не отвечает 

единым положительным социально-экономическим преобразованиям в 

Российской Федерации. В середине текущего десятилетия в области физической 

культуры и спорта страны появилось большое число вопросов и проблем. 

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р (далее – Стратегия).  

Документ был принят для решения следующих задач: 

1) ухудшающееся общее состояние здоровья населения Российской 

Федерации  

2) Система детско-юношеского спорта показывает низкую 

эффективность, а именно отбор и подготовка спортивного резерва для 

спортивных сборных команд страны.  

3) Повышение глобальной конкурентоспособности в спорте высших 

достижений. 

Целью Стратегии является создание условий для обеспечения 

возможности всем категориям и группам населения вести здоровый образ жизни 
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и постоянно заниматься физической культурой и спортом.  

Задачами данной Стратегии являются:  

 модернизировать системы физического воспитания населения 

Российской Федерации 

 обеспечение пропаганды здорового образа жизни  

 усовершенствование материально-технической базы физической 

культуры и спорта. 

На основе анализа состояния развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации можно сделать вывод, что с 2015 года в стране 

наблюдается устойчивая динамика роста отдельных показателей реализации 

Стратегии. 

Так же в 2015 году было обеспечено достижение всех основных 

показателей в сфере физической культуры и спорта, которые были установлены 

государственной программой Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта», утверждённой распоряжением Правительства от 15 апреля 

2014 года №302: 

- доля граждан, которые на постоянной основе занимаются физической 

культурой и спортом, достигла 31,7% (плановое значение – 30%); 

- обеспечение населения спортивными сооружениями достигла 30% 

(плановое значение – 30%); 

- доля обучающихся в школах и студентов, которые на постоянной основе 

занимаются физической культурой и спортом, достигла 68,8% (плановое 

значение – 60%). 

Благодаря реализации государственной программы было обеспечено 

достижение этих показателей. Стратегия включается в себя меры, которые 

помогут усовершенствовать нормативно-правовой базу, помочь развитию 

физической культуры и массового спорта, системе подготовки спортивного 

резерва, материально-технической базы, проведению спортивных мероприятий. 

В 2015 году был завершён первый этап Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, который 
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утверждён распоряжением Правительства от 7 августа 2009 года №1101-р, 

реализация которого отмечена выполнением основных стратегических целевых 

ориентиров. 

Также стоит отметить, что в 2015 году завершён этап по внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), который подразумевает реализацию мер по созданию системы 

обучения кадров, формированию электронной базы данных, включающей в себя 

интернет-портал комплекса ГТО (на данном портале общее число 

зарегистрированных пользователей составляет более двух миллионов человек), 

материально-техническому оснащению центров тестирования, информационно-

пропагандистскому, методическому сопровождению комплекса ГТО. 

В целях вовлечения населения в постоянные занятия физической 

культурой и спортом каждый год увеличивается перечень спортивных событий, 

которые включены в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных, физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий (ЕКП). В рамках ЕКП 2015 года проведено более 11,6 тыс. 

мероприятий, что является на 5,8% больше по сравнению с 2014 годом. 

В настоящее время физкультурно-спортивную работу с населением 

проводят более 170 тыс. организаций. 

Каждый год в стране проводится более 700 массовых физкультурных и 

спортивных мероприятий, которые позволяют обеспечить возможность 

привлечения к соревнованиям до 80 миллионов человек. Наибольшей 

популярностью пользуются такие соревнования как: «Лыжня России», 

«Российский азимут», «Лёд надежды нашей», «Кросс нации», «Оранжевый мяч». 

В 2015 году проведено свыше 190 официальных физкультурных и 

массовых спортивных мероприятий, которые были специально организованы 

для обучающихся школ. Суммарная численность участников этих мероприятий 

составляла около 9,5 млн человек. Наиболее важными спортивными 

соревнованиями школьников являются: «Президентские состязания» и 

Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные 
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игры». 

Создание общероссийскими спортивными федерациями студенческих лиг 

по различным видам спорта способствуют развитию физической культуры и 

спорта студентов. На сегодня создана уже 21 студенческая лига (по баскетболу, 

боксу, мини-футболу, футболу, гандболу, спортивная борьбе, спортивному 

самбо, настольному теннису, тхэквондо, волейболу, регби, каратэ, флорболу, 

эстетической гимнастике, гребле на байдарках и каноэ, универсальному бою, 

фитнес-аэробике, борьбе на поясах, парусному спорту в классе «Финн», 

танцевальному и конному спорту). 

Так же, в рамках ЕКП в 2015 году было проведено более 40 физкультурных 

мероприятий, которые позволили привлечь к физической культуре и спорту 

взрослого населения страны, такими мероприятиями являются спартакиада 

трудовых коллективов России и Всероссийские летние и зимние сельские 

спортивные игры. 

Созданы учреждения по адаптивной физической культуре и спорту. 

Созданию таких учреждений поспособствовала государственная программа 

«Доступная среда на 2011–2015 годы». Работу адаптивной физической культуры 

и спорту в 2015 году обеспечивали учреждения, созданные в 46 субъектах 

Российской Федерации, а именно насчитывало 52 таких учреждения.  

Более 276 тысяч объектов физической культуры и спорта функционируют 

в настоящее время. Обеспеченность населения спортивными сооружениями в 

2015 году составляет 30%(плановый показатель государственной программы 

составляет 30%)  

По плану проходит подготовка к проведению чемпионата мира по футболу 

2018. 

Подготовка к проведению чемпионата мира 2018 основывается на 

Программе, которая включает в себя подробный и полный перечень объектов 

капитального строительства и мероприятий, необходимых для проведения 

чемпионата, также данная программа определяет объёмы и источники 

финансирования. Матчи чемпионата мира пройдут на 12 стадионах в 11 городах 
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России (121 спортивный объект, 38 гостиниц и других средств размещения, 29 

объектов транспортной инфраструктуры, 15 объектов здравоохранения, 24 

объекта коммунальной сферы и 17 объектов энергоснабжения будут построены 

и реконструированы в ходе реализации программы подготовки к чемпионату 

миру 2018). 

В соответствии с планом проходит подготовка к XXIX Всемирной зимней 

универсиаде 2019 года в Красноярске. 

К проведению универсиады должны быть простроены и 

реконструированы: 20 спортивных объектов, 2 объекта транспортной 

инфраструктуры, 5 объектов Деревни универсиады, 4 объекта медицинского 

назначения. 

Продолжается работа по выдвижению городов России на право 

проведения значимых международных соревнований. Сочи получило право на 

проведение III Всемирных зимних военных игр в 2017 году. Так же Сочи 

получило право на проведение чемпионата мира по пляжному гандболу в 2018 

году. Москва получила право на проведение чемпионата Европы по фигурному 

катанию на коньках в 2018 году, а также чемпионата Европы по тхэквондо в 2018 

году. 

На сегодняшний день в Российской Федерации 5171 спортивная 

организация осуществляют подготовку спортивного резерва, среди них: 171 

центр спортивной подготовки, 56 училищ олимпийского резерва, 1055 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва (СДЮСШОР), 3780 детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ). Из 

них: 1971 – в сфере образования, 3056 – в системе физической культуры и спорта, 

124 – другой ведомственной принадлежности. Общая численность людей, 

которые заняты в системе подготовки спортивного резерва составляет свыше 3,5 

миллионов человек. 

Ежегодно субъектам Федерации предоставляются субсидии на подготовку 

спортивного резерва. В 2015 году выделено 613,8 млн рублей. Благодаря 

субсидии, которая была выделена в 2015 году на подготовку спортивного 
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резерва, количество базовых видов спорта, развиваемых в субъектах Федерации, 

увеличилось с 697 в 2011 году до 1181 в 2015 году. 

В субъектах Федерации осуществляется перевод ДЮСШ и СДЮСШОР из 

учреждений дополнительного образования в учреждения спортивной 

подготовки, реализующие программы спортивной подготовки в соответствии с 

федеральными стандартами. Данный процесс необходим для сохранения и 

развития спортивного резерва, создания условий для подготовки 

высококвалифицированных спортсменов, которые способны показывать 

высокие результаты на соревнованиях различного уровня. Модернизацию 

системы подготовки спортивного резерва планируется завершить в 2017 году ее 

результатом должно стать окончательное формирование самостоятельной 

отрасли физической культуры и спорта со всеми необходимыми признаками: 

финансированием, материально-техническим обеспечением, нормативной 

правовой базой, кадровой политикой, научно-методическим, медицинским и 

антидопинговым обеспечением. 

В соответствии с Всероссийским реестром видов спорта, в настоящее 

время признано 166 видов спорта, включая 51 олимпийский вид спорта. 

Так же, в течение года было включено 235 новых спортивных дисциплин, 

были внесены изменения в 36 видов спорта, 20 дисциплин исключено из реестра. 

Подводя итоги, можно отметить, что на сегодняшний день в Российской 

федерации существуют все без исключения предпосылки и возможности для 

последующего развития физической культуры и спорта, в том числе 

материально-технические, правовые, научные, образовательные, 

организационно-управленческие. 
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Аннотация. В работе отражено значение эффективной и рациональной оценки 

контрольно-надзорной деятельности в сфере здравоохранения. В реформе 
государственного управления особое внимание уделяется контролю и надзору. В 
настоящее время Минэкономразвития России создало методику сравнения 
деятельности контрольно-надзорных органов власти и способ их оценки. Также особое 
значение уделяется учёту специфических особенностей деятельности контрольно-
надзорных органов. Тем не менее появляется необходимость не только в 
осуществлении унифицированного подхода в оценке, но и учёта специфичных свойств 
деятельности контрольно-надзорных органов. В статье показана система общественно 
значимых признаков для оценки деятельности Росздравнадзора и его 
территориальных подразделений в субъектах РФ. Предлагается отойти от принципа 
«проверка ради проверки» и переключиться на систему общественно важных 
показателей для деятельности органов государственного управления. 

Ключевые слова: мониторинг, здравоохранение, контроль, надзор, 
Росздравнадзор. 

 
Abstract. The work reflects the importance of an effective and rational assessment 

of control and surveillance activities in the health sector. In the reform of public 
administration, special attention is paid to control and supervision. At present, the Ministry 
of Economic Development of Russia has created a methodology for comparing the activities 
of the supervisory and supervisory authorities and the way they are evaluated. Also, special 
attention is paid to the account of specific features of the activities of control and supervisory 
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bodies. Nevertheless, there is a need not only to implement a unified approach to evaluation, 
but also to take into account the specific properties of the activities of the regulatory and 
supervisory bodies. The article shows a system of socially significant signs for assessing the 
activities of Roszdravnadzor and its territorial divisions in the subjects of the Russian 
Federation. It is proposed to move away from the principle of "verification for the sake of 
verification" and switch to a system of socially important indicators for the activities of 
government. 

Keywords: monitoring, healthcare, control, supervision, Roszdravnadzor. 

 

Для того что бы обеспечить население безопасной, бесплатной и 

эффективной медицинской помощью, нужен контроль в сфере здравоохранения. 

Выполняя качественно данные функции, государство обеспечивает себя 

здоровым населением. 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения играет 

значительную роль в выполнении этой задачи. 

В последнее время в России произошли значительные изменения в сферах 

общественной и государственной жизни, в том числе и в сфере здравоохранении. 

Для повышения качество жизни граждан в данной сфере необходимо 

эффективное государственное управление (различные государственные 

программы по развитию здравоохранения в Российской Федерации). 

Важной частью органов государственной власти в управлении сферами 

социальной инфраструктуры является оценка их показателей, так как это во 

многом определяет качество и уровень жизни населения, формирует 

удовлетворённость граждан как в социальных услугах, так и в услугах 

госуправления. В последнее время на федеральном и региональном уровнях 

власти большое внимание уделяется контрольно-надзорной деятельности [2]. 

Происходит процесс трансформации этой системы, главной целью которой 

является повышение результативности и эффективности деятельности. 

Особенно много внимания уделяется вопросам согласования интересов 

общества, отдельных его членов и государства. Поэтому во главу угла ставится 

ориентация деятельности органов государственной власти на достижение 

общественно значимых результатов [3]. 

Здравоохранение – является важной частью социального комплекса 
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России, одна из отраслей, по результатам развития которой оценивается и 

уровень, и качество жизни населения, а также уровень развития самого 

государства. Средняя предстоящая продолжительность жизни – комплексный 

показатель здоровья населения страны. Он присутствует в системе оценки 

индекса развития человеческого потенциала Организации объединенных наций 

[1]. 

Показатель средней предстоящей продолжительности жизни 

располагается в плотной взаимосвязи с развитием региональной и национальных 

систем здравоохранения. Росздравнадзор – это Федеральная служба по контролю 

и надзору в сфере здравоохранения, выполняющая контрольно-надзорные 

функции. По данным результатам деятельности этого федерального органа 

исполнительной власти, который имеет 83 территориальных подразделения в 

регионах России, можно сделать вывод что он оказывает значительное влияние 

на развитие здравоохранения при охвате всей территории страны[4]. 

Министерство экономического развития Российской Федерации 

разработала систему координат для всех контрольно-надзорных органов 

федерального уровня, деятельность Росздравнадзора в этой системе координат в 

настоящие время оценивается удовлетворительно. Задача данной системы – 

универсализация и систематизация надзора и контроля в стране, формирование 

единых подходов в оценке их работы. Данная деятельность министерства, 

безусловно, оценивается как положительная, но наряду с этой концепцией 

следует изучать, и принимать во внимание особенности каждого контрольно-

надзорного органа. Так как объекты управления у них весьма различные и очень 

специфичные, по этой причине ограниваться единообразием в оценках 

невозможно. В особенности необходимо сосредоточить внимание на систему 

оценки деятельности Росздравнадзора, потому что именно его работа напрямую 

влияет на качество жизни людей через надзор и контроль за качеством 

медицинской помощи, лекарственных препаратов, медицинского оборудования, 

а также процедурой лицензирования в здравоохранении и др. 

По качеству и количеству проводимых проверок можно оценить его 
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основную деятельность. Росздравнадзор проводит в течении года примерно 10 

тыс. проверок и контролирует свыше 200 тысяч организаций, предприятий, и 

разные другие организации, но тотальные проверки неэффективны в той системе 

контроля и надзора которая сейчас действует, она не отвечает интересам 

граждан. Это подтверждает тот факт, что в данный момент в России низкий 

уровень здоровья граждан, снижение степени их удовлетворённости в услугах 

здравоохранения, крупные недочёты в проводимых реформах системы 

здравоохранения особенно на региональном уровне[5]. 

На основе основных полномочий федеральной службы, анализа целей 

социально-экономического развития Российской Федерации, анализа 

реализуемых им функций и определении целей и задач государственных 

программ, реализуемых в сфере здравоохранении и строится система 

показателей. Общественно значимые показатели (ОЗП) показывают какие есть 

особенности деятельности Росздравнадзора и какую роль он оказывает в 

достижении целей социально-экономического развития страны. 

Для Росздравнадзора были определены специфические общественно 

значимые показатели, отражающие особенности выполняемых им функций. К 

ним, в частности, относятся: 

1) обеспечение государственного контроля обращения медицинских 

изделий и лекарственных средств; 

2) обеспечение государственного контроля качества оказания 

медицинской помощи населению; 

3) обеспечение государственного контроля применения цен на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП); 

4) обеспечение контроля реализации государственных программ с 

участием Росздравнадзора; 

5) обеспечение соблюдения обязательных требований лицензирования в 

сфере здравоохранения. 

Эти показатели направленны на увеличение общественно значимого 
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показателя такого как средней предстоящей продолжительности жизни 

населения Российской Федерации. 

Применяемая в данный момент на практике система показателей оценки 

результативности контрольно-надзорной деятельности реализуется в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации с 5 

апреля 2010 г. № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 

(надзора)». Эта система состоит из 20 показателей, 17 из которых считаются 

относительными. Существующая система показателей оценки результативности 

деятельности контрольно-надзорных органов содержит ряд достоинств и 

недостатков. К числу достоинств возможно отнести стандартизованность по 

отношению к органам, осуществляющим контрольно-надзорную деятельность, к 

сферам, подлежащим контролю и надзору. Система показателей нацелена, в 

первую очередь, на усовершенствование работы самого органа власти, в то время 

как общество и его граждане заинтересованы в совершенствовании работы не 

столько органа, сколько сферы, которую он контролирует. 

Однако в целом вся система показателей нацелена на сам процесс контроля 

и надзора, а не на его результат для общества. 
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