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РЕФЕРАТ 

  

Тема выпускной квалификационной работы: «Внедрение механизмов целевого 

бюджетирования в условиях ограниченности финансовых ресурсов». 

Цель работы- проанализировать внедрение механизмов бюджетного 

проектирования в условиях ограниченности финансовых ресурсов, выявить 

основные проблемы в реализации подходов в части финансирования и 

предложить ряд мер по их изменению. 

Инструментом исследования является целевые программы и приоритетные 

проекты. 

Объектом исследования- программный бюджет. 

За основу исследования взяты труды отечественных и зарубежных ученых, 

посвященные данной проблеме, законодательные и нормативные акты 

Российской федерации и Алтайского края, публикации в периодической 

печати. 

В качестве информационной базы исследования использовались статические и 

первичные данные Алтайского края и города Барнаула, теоретические и 

практические материалы, опубликованные в экономической литературе и 

периодической печати, а также информация, размещенная в глобальной сети 

Интернет. 

Научная новизна заключается в уточнении трактовки рассматриваемой 

категории понятий «проект». 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, четырех приложений, 

библиографического списка, влючающего 49 источников. 

В первой главе представлены теоретические аспекты по национальным 

программ, государственным и муниципальным программ и приоритетным 

проектам. 

Во второй главе проведен анализ проектного управления в Алтайском Крае и в 

городском округе города Барнаул. 
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В третьей главе диссертационного исследования сделаны выводы по поводу 

проектного исследования и дан ряд предложений по устранению вскрытых в 

результате анализа проблем. 

Работа изложена на 116 страницах, включает 1 рисунок, 5 таблиц. 

 

 
снити, а также впсихосоматических изменениях.Несложно догадаться, что всеэто будетнегативно сказывается на учебно – профессиональную деятельность. В связи с этим возникает важный психолого-педагогический вопрос о необходимости и возможности развития психологической устойчивости студентов с целью формирования готовности к 

положительнойдеятельности в условиях стрессового воздействий.психологическая устойчивость личность педагоги вышеизложенного вытекает цель курсовой работы, которая заключается в исследованииособенностей эмоциональной устойчивости подростков июношей находящихся в социально опасном положении, предоставление рекомендаций по  повышению 

психологической устойчивости,атакжеметодологическоесравнениеустойчивости личностей, учащихся на разных специальностей в одном ВУЗе. Объект исследования: Эмоциональная устойчивостьПредмет исследования: Эмоциональная устойчивость подростков и юношей, находящихся в социально опасном положении. Гипотеза исследования: Нулевая гипотеза - 
подростков, находящихся в социально опасном положении отсутствует выраженная ситуативная тревожность на фоне личностной тревожности. Альтернативная гипотеза - у подростков, находящихся в социально опасном положении присутствует выраженная ситуативная тревожность на фоне личностной тревожности. Методики исследования:методика диагностики 

предрасположенности личности к конфликтному поведению К. Томаса(адаптация Н.В. Гришиной); опросник социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда.Планируемое количество испытуемых: 50Предполагаемая база исследования: подростки. Задачапсихологической устойчивости предстает для нас, какоднаиз наиболее сложных и актуальных 

проблем в современной науке. Если рассматривать устойчивость личности в контексте философии, то здесь она представленав совокупностипредставленийо внутреннем мире индивида- микрокосмосе как живой системе, способной к самодвижению, ксаморазвитию и к активному самосохранению своей организации, так считали такие исследователи как В.М. Генковска, И. 

Пригожин [6].  Если мы рассмотрим понятие устойчивости в контекстепсихологии, то здесь определение имеет множественное значение. Отечественныеавторы,такие как В.С. Агеев, Н.Д. Левитов, А.Е. Личко, В.Н. Мясищев, Л.Л. Рохлин и др. определяют«устойчивость»путем ассоциацииеес другими более близкими по смыслу понятиями, такими как 
например,«ригидность», «инертность»и «консерватизм». Такой научный деятелькак В.С. Агеев ставит вышеизложенныепонятия в один ряд, изучаяих как единое явления. Другой научный представитель Л. Л. Рохлин проводит различие между понятиями «устойчивость»и «ригидность», рассматривая личность как подвижную и изменяющуюсясистему, сочетающую в себе 

устойчивость и изменчивость [7].  М.Ф. Секачом и другими его коллегами была представлена такая точка зрения, в которой устойчивость личности понимается как психическая внутренняя стабильность, характеризующаяся использованием психических средств отражения, проектированиеи воздействия на себя как реальность [2]. Не стоит забывать, что важнейшим 

свойством личности, сложившимся в процессе онтогенеза, является общение человека с самим собой, и различныенарушения этого процессаличности приводят к значительному уменьшениюадаптационныхвозможностей индивида. Любые процессы механизма внутренней стабильностиначинаются с возникновением мотивации, и в том случае, если личность общается с 

собой, то происходит непосредственная мотивационная саморегуляция. Важную роль в выборе способа саморегуляции играет степень развитости волевых качеств личности. Если мы откроем«Большойпсихологическойсловарь» и найдем там такое слово. как«устойчивость», то там ее определение будет  рассматриватьсявразличных направлениях,это и  устойчивость 
внимания, нравственная устойчивость личности, трансситуативная устойчивость поведения личности, нервно-психическая устойчивость, эмоциональная устойчивость [4]. При всем этом эмоциональная устойчивость вбираетв себя возможностьиндивидав положительном контекстеосуществлять сложную, ответственную деятельность в напряженной эмоциональной 

обстановке без существенного отрицательного влияния на здоровье психики и дальнейшую работоспособность. Различные проявления устойчивости представленные выше многимиавторами, такими какВ.Л. Марищук, К.К. Платонов, Я. Рейковский, О.А. Черникова,рассматриваются как названия одного явления - стрессоустойчивости [6].  Если рассматривать теорию А.В. 

Петровский и М.Г. Ярошевский то у них  психологическаяустойчивость представлена, как целостнаяхарактеристикаличности, обеспечивающаяустойчивость человека к невозможности удовлетворения человеком тех или иных потребностейи, безусловно ,  стрессогенному воздействию [6]. К компонентам устойчивости относят способность к самореализации, стабильность 

эмоциональной сферы и положительногонастроения, способность к саморегуляциии др. Многие исследователи говорят, что для  психологической устойчивости личностинеобходимаспособность противостоять внешним влияниям среды. Если изучитьзарубежнуюпсихологию в вопросе устойчивости личности. то тутпроблема специально не выделяется как предмет 
исследования, а  сводится к более узкой проблеме - способностиили неспособностииндивидаприспособитьсяк условиям окружающейсреды и противостоять давлению идущей с этойсреды[2]. Также было установлено, что устойчивостьличности выражается в последовательности и предсказуемости ее поведения, в повторяющейся схожестиее реакций на одну и ту 

жеситуациии рассматривается она в этом контексте, как базовая характеристика личности[5]. На основе вышепредставленного можно сделать небольшой вывод о том, что психологическая устойчивость личности рассматривается в научной литературе как системное образование, включающее в свои свойства способности, навыкии, безусловно,  умения человека 

сдерживатьэмоциональныепроцессы. Эта устойчивостьпомогает человеку не только защититься отпоявляющихсятрудностейи опасностейв деятельности,но и сохранять стабильность и уравновешенность душевногосостоянияи образа жизни. 1.2 Составляющие психологической устойчивости Важно отметить, что психологическая устойчивость является сложнейшим и 

много емкимкачеством личности. В нем объединенкомплекс определенных способностей, а также широкий круг различныхявлений. Теперь давайте рассмотрим три аспекта успешной психологической устойчивости личности, которые в идеальном виде должны присутствовать у каждого [6]: Первое это стойкость и стабильность. Под стойкостью же 
понимаетсявозможностьпротивостояния трудностям, сохраненияверы в лучшее в ситуациях, когда желания не были удовлетворены а, также создание и сохранение положительного уровнянастроения.  Второй аспект это уравновешенность и соразмерность. Под уравновешенностью понимаетсясоразмерность силы реагирования, активности деятельностисиле раздражителя, 

значению события. И наконец последний аспект это сопротивляемость, которыйпонимаетсякакспособность абстрагироваться от того, что  ограничивает свободу поведенияили выбора.  Важно отметить тот факт, что стойкость задействуетсяв преодолении каких либо трудностей, как способ сохраненияверыв себя и свои силы[6]. Стабильность же проявляется в сохранении 

способности личности функционировать, осуществлять самоуправление, развиваться, адаптироватьсяи т.д.  Важно всегда помнить, что психологическая устойчивость зависит от множества факторов. И было бы хорошо, если бы люди о них знали и помнили. Теперь перейдем непосредственно к самим факторам, влияющим на устойчивость личности. Исследователи 

выделяют две группы факторов, этовнутренние, т.е личностныересурсыи внешнефакторы, т.е межличностная или социальнаяподдержка. Так, например, такой научный деятель какКуликов рассматривал ресурсы личности, в контекстесохраняющихее психологическую устойчивость и приспосабливающихся  и тем самым способствующих квозникновению и сохранению 
положительногонастроения, что немаловажно[6]. Ниже представленперечень этих факторов, относящихся к личностным особенностям и социальной среде. Для начала рассмотрим факторы социальной среды: факторы, поддерживающие самооценку; условия, способствующие самореализации; условия, способствующие адаптации; психологическая поддержка социального 

окружения (эмоциональная поддержка близких, друзей, сотрудников, их конкретная помощь в делах).  Затем перейдем и к личностные факторам: Отношения личности (в том числе к себе): оптимистическое, активное отношение к жизненной ситуации в целом; философское отношение к трудным ситуациям;уверенность, независимость в отношениях с другими людьми, 

отсутствие враждебности, доверие к другим, открытое общение; терпимость, принятие других такими, какие они есть; чувство общности, чувство социальной принадлежности; удовлетворяющийличность статус в группе и социуме, устойчивые, удовлетворяющие субъекта межличностные роли; достаточно высокая самооценка;согласованность Я-реального и Я-идеального 

В вышеизложенном спискепредставлены положительные качества этих факторов, влияющих на психологическую устойчивость личности индивида. При хотя быполовиненаличия этих факторов у человекасохраняется благоприятное для успешной жизнедеятельности и личностного развития,а такжеи повышенногонастроения. При неблагоприятномже  влиянии этих 
факторов доминирующимсостоянием становится негативизм, т.еапатия, уныние, депрессивное состояние, тревога, а настроение будет сниженным, неустойчивым.Я отвлеклась на звонок своего мобильного. Шеннон зашла в кабинет, взяла посуду с моего стола и вышла, а я застыла, при виде номера входящего звонка. Мама. Последний раз мы говорили с ней три недели 

назад, и разговор получился не очень приятный. Вдох-выдох. Коснувшись экрана мобильного большим пальцем, я ответила спокойным ровным голосом… Надеялась, что так и есть. - Здравствуй, мама. - Здравствуй, Александра. Как я понимаю, моему звонку ты не рада. Александра… Она буквально выплюнула моё имя. - Нет. Ты не права. Я просто на работе и готовилась 

к совещанию, поэтому мыслями немного не в этой реальности. Ты что-то хотела? На небесах меня простят за эту маленькую ложь. - Мать не может просто так позвонить своей дочери и спросить как у неё дела? Она уже десять лет не звонила мне просто так и, благодаря её словам, во мне тут же проснулось чудовище. - Ты никогда не звонишь мне без особой на то 

причины. Всегда есть какой-нибудь подвох. В прошлый раз ты звонила лишь для того, что бы я перевела на твой счет хорошую сумму денег. И для чего? Просто  твоему муженьку охота отправиться в тур по Европе и после наведаться в Австралию для дайвинга. Увы, мама, я не стану этого делать. Я знала, что она от моих слов придет в ярость, и поэтому сразу убрала руку 
с телефоном подальше от уха, во избежание потери слуха от её гневных тирад. - Не смей так выражаться в его сторону, Александра! Как ты смеешь?! Он всегда обращается с тобой как с родной доч… - Скажешь еще хоть слово и можешь навсегда забыть дорогу ко мне. У меня был отец, и он умер много лет назад. А твой муженек от меня хочет лишь денег, кстати, и от 

тебя тоже. Ты выбрала его, вот и живи со своим выбором. Я не обязана снабжать его своими деньгами, которые зарабатываю, опять же, собственными усилиями. На этом разговор окончен. У тебя предостаточно денег, благодаря трем пакетам акций моей компании. Вот и довольствуйтесь ими. Она хотела мне еще что-то крикнуть в ответ, но я уже положила трубку. Чтож… 

Вот такие «хорошие» беседы проходят у меня с матерью последние годы. Я закрыла лицо руками, стараясь успокоить расшатанные нервы. Сегодня точно не мой день. *** Время близилось к концу обеда, когда я, наконец, смогла забыться в работе и уже не думала ни о чем, кроме как о цифрах. И кто бы мог подумать, что я буду работать с цифрами в будущем? Всегда 

отдавала своё предпочтение гуманитарному направлению. Шеннон должна уже вернуться с обеденного перерыва и не успела я завершить эту мысль, как в дверь постучали коротко и негромко. Она оставила мой ленч и удалилась из кабинета. На перекус я потратила не так много времени. Всего лишь пятнадцать минут. Как и всегда, впрочем. Только отлучаясь в свой 
любимый ресторан в остальные дни, я задерживаюсь там подольше. Охота не торопиться и наслаждаться временем, которое я провожу  за стенами своей компании. Конечно, меня снова отвлекает звонок мобильного и на этот раз это мой младший брат. Вот с этим человеком я всегда рада поболтать и, поэтому мое лицо окрашивает лучезарная улыбка. - Ты опять начудил в 

университете и тебе нужна моя помощь? - Почему сразу «начудил»? Я просто решил позвонить своей нервнобольной сестричке и узнать, как она поживает! - Ха-ха! Ты ведь знаешь, Брайан, чтов десять утра. Хорошо? Сегодня я уже не вернусь. Если что, звони мне на мобильник. ДоПсихологическая устойчивость, как базовая характеристика личности до сих пор остается 

недостаточно изученной как в теоретическом, так и в экспериментальном планах, несмотря на то, что она давно и систематически исследуется в зарубежной и отечественной психологии. Психологическая устойчивость - это характеристика личноссостоящая в сохранении оптимального функционирования психики в условиях фрустрирущего и стрессогенного воздействия 

трудных ситуаций. Она не является чем то врожденным качеством личности, а формируется одновременно с ее развитием и зависит от типа нервной системы человека; опыта человека, профессиональной подготовки; навыков и уменийповедения и деятельности; уровня развития основных познавательных структур личности. Составляющими психологической 
устойчивости являются такие компоненты, как стойкость, уравновешенность и сопротивляемость.Под стойкостью подразумевается способность противостоять трудностям, сохранять веру в ситуациях фрустрации и постоянный (достаточно высокий) уровень настроения. Уравновешенность - соразмерность силы реагирования, активности поведения силе раздражителя, 

значению события (величине положительных или отрицательных последствий, к которым он может привести). Сопротивляемость - это способность к сопротивлению тому, что ограничивает свободу поведения, свободу выбора. На психологическую устойчивость влияют следующие факторы: факторы среды (условия, способствующие самореализации и адаптации) и 

личностные факторы (отношения личности, сознание личности, эмоции и чувства, поведение и деятельность). При наличии положительных полюсов этих факторов сохраняется благоприятное для успешного поведения, деятельности и личностного развития доминирующее психическое состояние и повышенное настроение. При неблагоприятном влиянии доминирующее 

состояние становится негативным, а настроение сниженным, неустойчивым. В данной работе нами было проведено эмпирическое изучение уровня сформированности психологической устойчивости у студентов исторического и психологического направления в обучении. По результатам исследования мы пришли к выводу, что обследованные студенты педагогических 
специальностей на момент проведения исследования имели низкие показатели психологической устойчивости. Так же нами был отмечен у будущих педагогов 1 курса — психологов более низкий уровень социальной адаптации, эмоционального комфорта, принятия себя и других людей, нежели у других специальностей и курсов, а следовательно, гипотеза, что была 

заявлена вначале нашей работы не подтвердилась. Но для более полного и точного результата и причин низкой психологической адаптации студентов педагогического вуза нужна более полная и глубокая диагностика причин и следствия.  Целью является образовательная деятельность по реализации основных образовательных программ различного вида, уровня и (или) 

направленности и дополнительных образовательных программ. Задачи: -осуществление начального, общего и среднего образования; -формирование и развитие творческих способностей учащихся; -удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся винтеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; -формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; -обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; -выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; -
профессиональную ориентацию учащихся; -создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; -социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; -формирование общей культуры учащихся; -удовлетворение иных образовательных потребностей и 

интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований. В гимназии функционируют профили: математический, естественно-научный и гуманитарный.  Гимназисты при 100 % успеваемости показывают 

качество знаний более 55%. За 3 последние года из 409 выпускников золотой медалью награждены –серебряной медалью –человек, все подтвердили результаты при сдаче ЕГЭ. По результатам ЕГЭ гимназия занимает лидирующее положение в крае, показывая средний балл по предметам выше среднего балла по краю. Если в 2008-2009 году средняя наполняемость классов 

составляла 25 человек, то в 2017-2018 –человек, что свидетельствует о востребованности гимназии социумом Урок в 1 классе по технике чтения. Цели занятия это  упражнения в чтении и нахождении темы текста, передавать его содержание по вопросам, определять признаки текста, смысловое единство предложений в тексте.Выбирать заглавие текста, находить 
информацию, заданную в тексте в явном виде, формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. Групповая и индивидуальная форма работы, а также интерактив. Моя роль - наблюдатель. Урок психолога в 1 классе. На этот раз мы просто наблюдали за уроком психолога, на котором она с 1 классом проводила методики направленные на 

выявления уровня адаптации детей к школе. Новых ЗУНов приоритетно не было. Моя роль - наблюдатель. Форма работы - групповая. Проанализируйте, какая работа была проведена Вами для составления психолого-педагогической характеристики на учащегося. психологом по поводу того каковы могут быть причино - следственные связи повлекшие за собой те или иные 

проблемы (смотря какой был запрос) может быть. В-третьих, это наблюдение за ребенком во время проведения методик. В-четвертых,  самостоятельное изучение данной проблемы, с которой обратились к психологу и находка ответов на те вопросы, которые интересовали и попадались во время написания индивидуальной характеристики на воспитанника.Анализ 

студентом-практикантом результатов собственной учебно-профессиональной деятельности. К сожалению, не могу сказать, что я приобрела какие -либо знания умения и навыки.кроме обработки методик на интеллект которые были проведены в нескольких классах. Также небольшой опыт в проведение индивидуальных диагностик. Стоит так же отметить полученный 
опыт при взаимодействии с детьми, на уроках в 11 классе, когда мы были непосредственными его организаторами, а также взаимодействие с таким контингентом как родители будущих учеников на родительском собрании. Все это большой опыт, связанный с работой и органзации публичного выступления.Организация подготовки к различным видам деятельности в СОШ 

не вызывало трудностей вообще. Все было доступно и понятно. А где находились вопросы психолог помогал и отвечал на них где нужно поддерживал.Актуальность исследования. Разработка проблемы самоэффективности актуальна и своевременна, поскольку сегодня, как никогда, обществу требуются высокоэффективные люди, способные правильно оценить и 

результаты своей деятельности (в том числе, профессиональной), и собственные возможности. Субъективное отношение к выполняемой деятельности реализуется в обращенности человека к внутренним резервам, потенциалам развития, возможностям выбора средств действий и построения определенной стратегии не только деятельности, поведения, но и жизни в целом. 

А это, в конечном счете, обусловлено самоэффективностью личности.Проблема самоэффективности завоевала огромную популярность среди зарубежных психологов (А. Бандура, Д. Зиглер, Дж. Капрара, Д. Сервон, Л. Хьелл и др.). В отечественной психологии также происходит процесс теоретического осмысления данного феномена и его эмпирическая разработка (А.В. 
Бояринцева, Ю.Н. Гончаров, Т. О. Гордеева, Р.Л. Кричевский, Е.А. Могилевкин, и др.).Актуально исследование факторовсамоэффективности, среди которых значимым является тревожность личности. Тревожность – распространённый психологический феномен нашего времени. Она является частым симптомом неврозов и функционального психоза, а также входит в 

синдромологию других заболеванийили является пусковым механизмом расстройства эмоциональной сферы личности. Тревожность часто рассматривается как переживание эмоционального дискомфорта, предчувствие грядущейопасности.Особую обеспокоенность психологов в последние годы вызывает процессформирования тревожных состояний в условиях 

образования. Следствием такого неблагоприятноговоздействия часто является нарушение психологического здоровья обучающихся.Проблему тревожности рассматривают всвоих работах отечественные ученые. Так, Е. Т. Соколова, Б. Г. Херсонский, Г. Я. Кудрина исследуют актуальное состояние ребенка через ситуативную и личностную тревожность. А. С. 

Спиваковскаяи  Г. Т. Хоментаускас выявили влияние семьи и внутрисемейных отношений на формирование тревожных состояний детей.  В. И. Гарбузов, А. И. Захаров, Д. Н. Исаев рассматривают проблемы развития невротических состоянийㅤребенка,в связи с его повышенной тревожностью. Процесс формированияㅤи развития школьных, дидактогенных неврозов 

исследуют  В. Е. Каган  и И. В. Дубровина; связь стиля общения учителя с эмоционально гармоничным состоянием ㅤучеников показали работы Г. А. Жука, В.Г. Степанова, А. Л. Крупенина.Профилактике неблагоприятного воздействия дидактогенной тревожности на психологическое здоровье обучающихся и на самоэффективность будущих  педагогов будет 

способствовать решение данной проблемы еще на этапе профессиональной подготовки студентов в педагогическом вузе. Однако, вопросы сущности, структуры, динамики личностной самоэффективности студентов педагогического вуза, исследование различий самоэффективности студентов педагогического вуза, с разным уровнем социальной тревожности, не нашли 
пока полного отражения в теории и практике психологии. Проблема исследования: существуют ли различия в самоэффективности у студентов педагогического вуза с разной социальной тревожностью. Объект исследования: самоэффективность личности как психологический феномен. Предмет исследования: самоэффективность студентов педагогическоговуза с разной 

социальной тревожностью. Цель исследования: исследовать, существуют ли различия в  самоэффективности студентов педагогического вуза, имеющих разную социальную тревожность. Задачи исследования: Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме самоэффективности и социальной тревожностиличности, взаимосвязи их показателей.Провести 

эмпирическое исследование самоэффективности и социальной тревожности у студентов педагогического вуза. С помощью методов математической статистики, выявить, существует ли взаимосвязь между показателями самоэффективности и социальной тревожности у студентов педагогического вуза.Разработать рекомендации Гипотеза исследования: включает два 

положения: между показателями самоэффективности и социальной тревожности существует взаимосвязь; более высокий уровень тревожности студентов снижает уровень самоэффективности их личности.Методологической основой стала теория А.Бандуры.Для проверки выдвинутой гипотезы применялись следующие методы психологического исследования: 
теоретические: анализ методологической, педагогической, психологической, методической литературы; общенаучные методы (обобщение, классификация и анализ); эмпирические: наблюдение, тестовый, опросный. Для качественной и количественной обработки результатов  использовались математические методы: графические, статистические интерпретационные, 

коэффициент корреляции Пирсона.Исследование проведено в период с 15.03. 2018 г. по 20.05.2018 г.При этом, использовался ряд методик:Для определения уровня снити, а также впсихосоматических изменениях.Несложно догадаться, что всеэто будетнегативно сказывается на учебно – профессиональную деятельность. В связи с этим возникает важный психолого-

педагогический вопрос о необходимости и возможности развития психологической устойчивости студентов с целью формирования готовности к положительнойдеятельности в условиях стрессового воздействий.психологическая устойчивость личность педагоги вышеизложенного вытекает цель курсовой работы, которая  заключается в исследованииособенностей 

эмоциональной устойчивости подростков июношей находящихся в социально опасном положении, предоставление рекомендаций по повышению психологической устойчивости,атакжеметодологическоесравнениеустойчивости личностей, учащихся на разных специальностей в одном ВУЗе. Объект исследования: Эмоциональная устойчивостьПредмет исследования: 
Эмоциональная устойчивость подростков и юношей, находящихся в социально опасном положении. Гипотеза исследования: Нулевая гипотеза - подростков, находящихся в социально опасном положении отсутствует выраженная ситуативная тревожность на фоне личностной тревожности. Альтернативная гипотеза - у подростков, находящихся в социально опасном 

положении присутствует выраженная ситуативная тревожность на фоне личностной тревожности. Методики исследования:методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному поведению К. Томаса(адаптация Н.В. Гришиной); опросник социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда.Планируемое количество испытуемых: 

50Предполагаемая база исследования: подростки. Задачапсихологической устойчивости предстает для нас, какоднаиз наиболее сложных и актуальных проблем в современной науке. Если рассматривать устойчивость личности в контексте философии, то здесь она представленав совокупностипредставленийо внутреннем мире индивида- микрокосмосе как живой системе, 

способной к самодвижению, ксаморазвитию и к активному самосохранению своей организации, так считали такие исследователи как В.М. Генковска, И. Пригожин [6].  Если мы рассмотрим понятие устойчивости в контекстепсихологии, то здесь определение имеет множественное значение. Отечественныеавторы,такие как В.С. Агеев, Н.Д. Левитов, А.Е. Личко, В.Н. 
Мясищев, Л.Л. Рохлин и др. определяют«устойчивость»путем ассоциацииеес другими более близкими по смыслу понятиями, такими как например,«ригидность», «инертность»и «консерватизм». Такой научный деятелькак В.С. Агеев ставит вышеизложенныепонятия в один ряд, изучаяих как единое явления. Другой научный представитель Л. Л. Рохлин проводит различие 

между понятиями «устойчивость»и «ригидность», рассматривая личность как подвижную и изменяющуюсясистему, сочетающую в себе устойчивость и изменчивость [7].  М.Ф. Секачом и другими его коллегами была представлена такая точка зрения, в которой устойчивость личности понимается как психическая внутренняя стабильность, характеризующаяся 

использованием психических средств отражения, проектированиеи воздействия на себя как реальность [2]. Не стоит забывать, что важнейшим свойством личности, сложившимся в процессе онтогенеза, является общение человека с самим собой, и различныенарушения этого процессаличности приводят к значительному уменьшениюадаптационныхвозможностей 

индивида. Любые процессы механизма внутренней стабильностиначинаются с возникновением мотивации, и в том случае, если личность общается с собой, то происходит непосредственная мотивационная саморегуляция. Важную роль в выборе способа саморегуляции играет степень развитости волевых качеств личности. Если мы 
откроем«Большойпсихологическойсловарь» и найдем там такое слово. как«устойчивость», то там ее определение будет  рассматриватьсявразличных направлениях,это и  устойчивость внимания, нравственная устойчивость личности, трансситуативная устойчивость поведения личности, нервно-психическая устойчивость, эмоциональная устойчивость [4]. При всем этом 

эмоциональная устойчивость вбираетв себя возможностьиндивидав положительном контекстеосуществлять сложную, ответственную деятельность в напряженной эмоциональной обстановке без существенного отрицательного влияния на здоровье психики и дальнейшую работоспособность. Различные проявления устойчивости представленные выше многимиавторами, 

такими какВ.Л. Марищук, К.К. Платонов, Я. Рейковский, О.А. Черникова,рассматриваются как названия одного явления - стрессоустойчивости [6].  Если рассматривать теорию А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский то у них  психологическаяустойчивость представлена, как целостнаяхарактеристикаличности, обеспечивающаяустойчивость человека к невозможности 

удовлетворения человеком тех или иных потребностейи, безусловно ,  стрессогенному воздействию [6]. К компонентам устойчивости относят способность к самореализации, стабильность эмоциональной сферы и положительногонастроения, способность к саморегуляциии др. Многие исследователи говорят, что для  психологической устойчивости 
личностинеобходимаспособность противостоять внешним влияниям среды. Если изучитьзарубежнуюпсихологию в вопросе устойчивости личности. то тутпроблема специально не выделяется как предмет исследования, а  сводится к более узкой проблеме - способностиили неспособностииндивидаприспособитьсяк условиям окружающейсреды и противостоять давлению 

идущей с этойсреды[2]. Также было установлено, что устойчивостьличности выражается в последовательности и предсказуемости ее поведения, в повторяющейся схожестиее реакций на одну и ту жеситуациии рассматривается она в этом контексте, как базовая характеристика личности[5]. На основе вышепредставленного можно сделать небольшой вывод о том, что 

психологическая устойчивость личности рассматривается в научной литературе как системное образование, включающее в свои свойства способности, навыкии, безусловно,  умения человека сдерживатьэмоциональныепроцессы. Эта устойчивостьпомогает человеку не только защититься отпоявляющихсятрудностейи опасностейв деятельности,но и сохранять 

стабильность и уравновешенность душевногосостоянияи образа жизни. 1.2 Составляющие психологической устойчивости Важно отметить, что психологическая устойчивость является сложнейшим и много емкимкачеством личности. В нем объединенкомплекс определенных способностей, а также широкий круг различныхявлений. Теперь давайте рассмотрим три аспекта 
успешной психологической устойчивости личности, которые в идеальном виде должны присутствовать у каждого [6]: Первое это стойкость и стабильность. Под стойкостью же понимаетсявозможностьпротивостояния трудностям, сохраненияверы в лучшее в ситуациях, когда желания не были удовлетворены а, также создание и сохранение положительного 

уровнянастроения.  Второй аспект это уравновешенность и соразмерность. Под уравновешенностью понимаетсясоразмерность силы реагирования, активности деятельностисиле раздражителя, значению события. И наконец последний аспект это сопротивляемость, которыйпонимаетсякакспособность абстрагироваться от того, что  ограничивает свободу поведенияили 

выбора.  Важно отметить тот факт, что стойкость задействуетсяв преодолении каких либо трудностей, как способ сохраненияверыв себя и свои силы[6]. Стабильность же проявляется в сохранении способности личности функционировать, осуществлять самоуправление, развиваться, адаптироватьсяи т.д.  Важно всегда помнить, что психологическая устойчивость зависит 

от множества факторов. И было бы хорошо, если бы люди о них знали и помнили. Теперь перейдем непосредственно к самим факторам, влияющим на устойчивость личности. Исследователи выделяют две группы факторов, этовнутренние, т.е личностныересурсыи внешнефакторы, т.е межличностная или социальнаяподдержка. Так, например, такой научный деятель 
какКуликов рассматривал ресурсы личности, в контекстесохраняющихее психологическую устойчивость и приспосабливающихся  и тем самым способствующих квозникновению и сохранению положительногонастроения, что немаловажно[6]. Ниже представленперечень этих факторов, относящихся к личностным особенностям и социальной среде. Для начала 

рассмотрим факторы социальной среды: факторы, поддерживающие самооценку; условия, способствующие самореализации; условия, способствующие адаптации; психологическая поддержка социального окружения (эмоциональная поддержка близких, друзей, сотрудников, их конкретная помощь в делах).  Затем перейдем и к личностные факторам: Отношения личности 

(в том числе к себе): оптимистическое, активное отношение к жизненной ситуации в целом; философское отношение к трудным ситуациям;уверенность, независимость в отношениях с другими людьми, отсутствие враждебности, доверие к другим, открытое общение; терпимость, принятие других такими, какие они есть; чувство общности, чувство социальной 

принадлежности; удовлетворяющийличность статус в группе и социуме, устойчивые, удовлетворяющие субъекта межличностные роли; достаточно высокая самооценка;согласованность Я-реального и Я-идеального В вышеизложенном спискепредставлены положительные качества этих факторов, влияющих на психологическую устойчивость личности индивида. При хотя 
быполовиненаличия этих факторов у человекасохраняется благоприятное для успешной жизнедеятельности и личностного развития,а такжеи повышенногонастроения. При неблагоприятномже  влиянии этих факторов доминирующимсостоянием становится негативизм, т.еапатия, уныние, депрессивное состояние, тревога, а настроение будет сниженным, неустойчивым.Я 

отвлеклась на звонок своего мобильного. Шеннон зашла в кабинет, взяла посуду с моего стола и вышла, а я застыла, при виде номера входящего звонка. Мама. Последний раз мы говорили с ней три недели назад, и разговор получился не очень приятный. Вдох-выдох. Коснувшись экрана мобильного большим пальцем, я ответила спокойным ровным голосом… Надеялась, 

что так и есть. - Здравствуй, мама. - Здравствуй, Александра. Как я понимаю, моему звонку ты не рада. Александра… Она буквально выплюнула моё имя. - Нет. Ты не права. Я просто на работе и готовилась к совещанию, поэтому мыслями немного не в этой реальности. Ты что-то хотела? На небесах меня простят за эту маленькую ложь. - Мать не может просто так 

позвонить своей дочери и спросить как у неё дела? Она уже десять лет не звонила мне просто так и, благодаря её словам, во мне тут же проснулось чудовище. - Ты никогда не звонишь мне без особой на то причины. Всегда есть какой-нибудь подвох. В прошлый раз ты звонила лишь для того, что бы я перевела на твой счет хорошую сумму денег. И для чего? Просто 
твоему муженьку охота отправиться в тур по Европе и после наведаться в Австралию для дайвинга. Увы, мама, я не стану этого делать. Я знала, что она от моих слов придет в ярость, и поэтому сразу убрала руку с телефоном подальше от уха, во избежание потери слуха от её гневных тирад. - Не смей так выражаться в его сторону, Александра! Как ты смеешь?! Он всегда 

обращается с тобой как с родной доч… - Скажешь еще хоть слово и можешь навсегда забыть дорогу ко мне. У меня был отец, и он умер много лет назад. А твой муженек от меня хочет лишь денег, кстати, и от тебя тоже. Ты выбрала его, вот и живи со своим выбором. Я не обязана снабжать его своими деньгами, которые зарабатываю, опять же, собственными усилиями. 

На этом разговор окончен. У тебя предостаточно денег, благодаря трем пакетам акций моей компании. Вот и довольствуйтесь ими. Она хотела мне еще что-то крикнуть в ответ, но я уже положила трубку. Чтож… Вот такие «хорошие» беседы проходят у меня с матерью последние годы. Я закрыла лицо руками, стараясь успокоить расшатанные нервы. Сегодня точно не 

мой день. *** Время близилось к концу обеда, когда я, наконец, смогла забыться в работе и уже не думала ни о чем, кроме как о  цифрах. И кто бы мог подумать, что я буду работать с цифрами в будущем? Всегда отдавала своё предпочтение гуманитарному направлению. Шеннон должна уже вернуться с обеденного перерыва и не успела я завершить эту мысль, как в дверь 
постучали коротко и негромко. Она оставила мой ленч и удалилась из кабинета. На перекус я потратила не так много времени. Всего лишь пятнадцать минут. Как и всегда, впрочем. Только отлучаясь в свой любимый ресторан в остальные дни, я задерживаюсь там подольше. Охота не торопиться и наслаждаться временем, которое я провожу за стенами своей компании. 

Конечно, меня снова отвлекает звонок мобильного и на этот раз это мой младший брат. Вот с этим человеком я всегда рада поболтать и, поэтому мое лицо окрашивает лучезарная улыбка. - Ты опять начудил в университете и тебе нужна моя помощь? - Почему сразу «начудил»? Я просто решил позвонить своей нервнобольной сестричке и узнать, как она поживает! - Ха-ха! 

Ты ведь знаешь, Брайан, чтов десять утра. Хорошо? Сегодня я уже не вернусь. Если что, звони мне на мобильник. ДоПсихологическая устойчивость, как базовая характеристика личности до сих пор остается недостаточно изученной как в теоретическом, так и в экспериментальном планах, несмотря на то, что она давно и систематически исследуется в зарубежной и 

отечественной психологии. Психологическая устойчивость - это характеристика личноссостоящая в сохранении оптимального функционирования психики в условиях фрустрирущего и стрессогенного воздействия трудных ситуаций. Она не является чем то врожденным качеством личности, а формируется одновременно с ее развитием и зависит от типа нервной системы 
человека; опыта человека, профессиональной подготовки; навыков и уменийповедения и деятельности; уровня развития основных познавательных структур личности. Составляющими психологической устойчивости являются такие компоненты, как стойкость, уравновешенность и сопротивляемость.Под стойкостью подразумевается способность противостоять 

трудностям, сохранять веру в ситуациях фрустрации и постоянный (достаточно высокий) уровень настроения. Уравновешенность - соразмерность силы реагирования, активности поведения силе раздражителя, значению события (величине положительных или отрицательных последствий, к которым он может привести). Сопротивляемость - это способность к 

сопротивлению тому, что ограничивает свободу поведения, свободу выбора. На психологическую устойчивость влияют следующие факторы: факторы среды (условия, способствующие самореализации и адаптации) и личностные факторы (отношения личности, сознание личности, эмоции и чувства, поведение и деятельность). При наличии положительных полюсов этих 

факторов сохраняется благоприятное для успешного поведения, деятельности и личностного развития доминирующее психическое состояние и повышенное настроение. При неблагоприятном влиянии доминирующее состояние становится негативным, а настроение сниженным, неустойчивым. В данной работе нами было проведено эмпирическое изучение уровня 
сформированности психологической устойчивости у студентов исторического и психологического направления в обучении. По результатам исследования мы пришли к выводу, что обследованные студенты педагогических специальностей на момент проведения исследования имели низкие показатели психологической устойчивости. Так же нами был отмечен у будущих 

педагогов 1 курса — психологов более низкий уровень социальной адаптации, эмоционального комфорта, принятия себя и других людей, нежели у других специальностей и курсов, а следовательно, гипотеза, что была заявлена вначале нашей работы не подтвердилась. Но для более полного и точного результата и причин низкой психологической адаптации студентов 

педагогического вуза нужна более полная и глубокая диагностика причин и следствия.  Целью является образовательная деятельность по реализации основных образовательных программ различного вида, уровня и (или) направленности и дополнительных образовательных программ. Задачи: -осуществление начального, общего и среднего образования; -формирование и 

развитие творческих способностей учащихся; -удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся винтеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; -формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; -обеспечение 
духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; -выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; -профессиональную ориентацию учащихся; -создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; -социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; -формирование общей культуры учащихся; -удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований. В гимназии функционируют профили: математический, естественно-научный и гуманитарный.  Гимназисты при 100 % успеваемости показывают качество знаний более 55%. За 3 последние года из 409 выпускников золотой медалью награждены –серебряной медалью –человек, 

все подтвердили результаты при сдаче ЕГЭ. По результатам ЕГЭ гимназия занимает лидирующее положение в крае, показывая средний балл по предметам выше среднего балла по краю. Если в 2008-2009 году средняя наполняемость классов составляла 25 человек, то в 2017-2018 –человек, что свидетельствует о востребованности гимназии социумом Урок в 1 классе по 
технике чтения. Цели занятия это  упражнения в чтении и нахождении темы текста, передавать его содержание по вопросам, определять признаки текста, смысловое единство предложений в тексте.Выбирать заглавие текста, находить информацию, заданную в тексте в явном виде, формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. Групповая 

и индивидуальная форма работы, а также интерактив. Моя роль - наблюдатель. Урок психолога в 1 классе. На этот раз мы просто наблюдали за уроком психолога, на котором она с 1 классом проводила методики направленные на выявления уровня адаптации детей к школе. Новых ЗУНов приоритетно не было. Моя роль - наблюдатель. Форма работы - групповая. 

Проанализируйте, какая работа была проведена Вами для составления психолого-педагогической характеристики на учащегося. психологом по поводу того каковы могут быть причино - следственные связи повлекшие за собой те или иные проблемы (смотря какой был запрос) может быть. В-третьих, это наблюдение за ребенком во время проведения методик. В-

четвертых,  самостоятельное изучение данной проблемы, с которой обратились к психологу и находка ответов на те вопросы, которые интересовали и попадались во время написания индивидуальной характеристики на воспитанника.Анализ студентом-практикантом результатов собственной учебно-профессиональной деятельности. К сожалению, не могу сказать, что я 
приобрела какие -либо знания умения и навыки.кроме обработки методик на интеллект которые были проведены в нескольких классах. Также небольшой опыт в проведение индивидуальных диагностик. Стоит так же отметить полученный опыт при взаимодействии с детьми, на уроках в 11 классе, когда мы были непосредственными его организаторами, а также 

взаимодействие с таким контингентом как родители будущих учеников на родительском собрании. Все это большой опыт, связанный с работой и органзации публичного выступления.Организация подготовки к различным видам деятельности в СОШ не вызывало трудностей вообще. Все было доступно и понятно. А где находились вопросы психолог помогал и отвечал на 

них где нужно поддерживал.Актуальность исследования. Разработка проблемы самоэффективности актуальна и своевременна, поскольку сегодня, как никогда, обществу требуются высокоэффективные люди, способные правильно оценить и результаты своей деятельности (в том числе, профессиональной), и собственные возможности. Субъективное отношение к 

выполняемой деятельности реализуется в обращенности человека к внутренним резервам, потенциалам развития, возможностям выбора средств действий и построения определенной стратегии не только деятельности, поведения, но и жизни в целом. А это, в конечном счете, обусловлено самоэффективностью личности.Проблема самоэффективности завоевала огромную 
популярность среди зарубежных психологов (А. Бандура, Д. Зиглер, Дж. Капрара, Д. Сервон, Л. Хьелл и др.). В отечественной психологии также происходит процесс теоретического осмысления данного феномена и его эмпирическая разработка (А.В. Бояринцева, Ю.Н. Гончаров, Т. О. Гордеева, Р.Л. Кричевский, Е.А. Могилевкин, и др.).Актуально исследование 

факторовсамоэффективности, среди которых значимым является тревожность личности. Тревожность – распространённый психологический феномен нашего времени. Она является частым симптомом неврозов и функционального психоза, а также входит в синдромологию других заболеванийили является пусковым механизмом расстройства эмоциональной сферы 

личности. Тревожность часто рассматривается как переживание эмоционального дискомфорта, предчувствие грядущейопасности.Особую обеспокоенность психологов в последние годы вызывает процессформирования тревожных состояний в условиях образования. Следствием такого неблагоприятноговоздействия часто является нарушение психологического здоровья 

обучающихся.Проблему тревожности рассматривают всвоих работах отечественные ученые. Так, Е. Т. Соколова, Б. Г. Херсонский, Г. Я. Кудрина исследуют актуальное состояние ребенка через ситуативную и личностную тревожность. А. С. Спиваковскаяи  Г. Т. Хоментаускас выявили влияние семьи и внутрисемейных отношений на формирование тревожных  состояний 

детей.  В. И. Гарбузов, А. И. Захаров, Д. Н. Исаев рассматривают проблемы развития невротических состояний ㅤребенка,в связи с его повышенной тревожностью. Процесс формирования ㅤи развития школьных, дидактогенных неврозов исследуют  В. Е. Каган  и И. В. Дубровина; связь стиля общения учителя с эмоционально гармоничным состоянием ㅤучеников показали 

работы Г. А. Жука, В.Г. Степанова, А. Л. Крупенина.Профилактике неблагоприятного воздействия дидактогенной тревожности на психологическое здоровье обучающихся и на самоэффективность будущих педагогов будет способствовать решение данной проблемы еще на этапе профессиональной подготовки студентов в педагогическом вузе. Однако, вопросы сущности, 

структуры, динамики личностной самоэффективности студентов педагогического вуза, исследование различий самоэффективности студентов педагогического вуза, с разным уровнем социальной тревожности, не нашли пока полного отражения в теории и практике психологии. Проблема исследования: существуют ли различия в самоэффективности у студентов 
педагогического вуза с разной социальной тревожностью. Объект исследования: самоэффективность личности как психологический феномен. Предмет исследования: самоэффективность студентов педагогическоговуза с разной социальной тревожностью. Цель исследования: исследовать, существуют ли различия в  самоэффективности студентов педагогического вуза, 

имеющих разную социальную тревожность. Задачи исследования: Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме самоэффективности и социальной тревожностиличности, взаимосвязи их показателей.Провести эмпирическое исследование самоэффективности и социальной тревожности у студентов педагогического вуза. С помощью методов математической 

статистики, выявить, существует ли взаимосвязь между показателями самоэффективности и социальной тревожности у студентов педагогического вуза.Разработать рекомендации Гипотеза исследования: включает два положения: между показателями самоэффективности и социальной тревожности существует взаимосвязь; более высокий уровень тревожности студентов 

снижает уровень самоэффективности их личности.Методологической основой стала теория А.Бандуры.Для проверки выдвинутой гипотезы применялись следующие методы психологического исследования: теоретические: анализ методологической, педагогической, психологической, методической литературы; общенаучные методы (обобщение, классификация и анализ); 
эмпирические: наблюдение, тестовый, опросный. Для качественной и количественной обработки результатов  использовались математические методы: графические, статистические интерпретационные, коэффициент корреляции Пирсона.Исследование проведено в период с 15.03. 2018 г. по 20.05.2018 г.При этом, использовался ряд методик:Для определения уровня 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

К числу высших приоритетов государственной политики Российской 

Федерации  Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 

Федерации отнеено иновационные развития экономике. 

Необходимым условием перехода к инновационной экономике, по 

мнению многих экспертов ,  выступает использование системы стратегического 

планирования в государственном управлении. 

В рамках перехода к системному стратегическому управлению на уровне 

государства главным инструментом является формирование системы 

документов, способствующей высокому пониманию всеми участниками 

процесса стратегического управления логики реализуемых мер, их ресурсного 

сопровождения и собственного значения в общей деятельности. В этом ключе 

возникает необходимость разработки гармоничной системы документов 

стратегического планирования. 

Приоритетные национальные проекты, федеральные целевые программы, 

государственные программы Российской Федерации, приоритетные проекты -

элементы системы стратегического планирования, которые на разных этапах ее 

становления, выстраиваются в процесс бюджетного планирования. Они 

призваны обеспечить корреляцию фактически предоставленных бюджетных 

средств и достигнутых результатов их использования в соответствии с 

утверждёнными стратегическим целями государственной политики, а также 

повысить эффективность расходования средств в государственном секторе и 

качество предоставления государственных услуг. 

Развитие программно-целевых методов управления общественными 

финансами является важнейшей задачей бюджетной политики, предтавленной в 

бюджетном послании Президента  РФ на 2014- 2016гг. Одним из главных 

механизмов, соединяющее стратегическое и бюджетное планирование, является 

государственные программы Российской Федерации. 
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Идеальная модель программного бюджета это форма образования и 

расходования денежных средств (предназначение которых -  финансовое 

обеспечение задач и функций государства), основывающаяся на принципе 

программной классификации, в следствии чего расходная часть бюджета 

полностью сгруппирована по осуществляемым в текущем или очередном 

периоде программам, каждая из которых, в свою очередь, нацелена на решение 

стратегических задач. Программно - целевой метод заключает в себе 

оппозицию прежнему, традиционному методу проектирования бюджета и 

знаменует реализацию принципа бюджетирования, ориентированного на 

результат. Повышение социальной и экономической эффективности расходов с 

учетом приоритетов государственной политики и общественной значимости 

конечного результата использования бюджетных средств достигаетя 

внедрением программного бюджетирования. Основой проектирования и 

использования программного бюджета являются планы социально-

экономических изменений в долгосрочной перспективе,реализуемые 

конкретными федеральными органами исполнительной  власти (ведомствами), 

утвержденные в виде государственных программ, или "дорожных карт". В 

конечном итоге все виды деятельности федерального органа исполнительной 

власти должны так или иначе быть сгруппированы в реализуемых ведомством 

программах. 

Актуальность данного диссертационного исследования заключается в 

рассмотрении важности стратегического управления государственной 

политикой с помощью бюджетного финансирования в виде программ и 

проектов в размере, обеспечивающем исполнимость бюджета в 

запланированном периоде. 

Целью исследования выступает анализ внедрения механизмов 

бюджетного проектирования в условиях ограниченности финансовых ресурсов, 

а также выявление основных проблем в реализации подходов в части 

финансирования и предложить ряд мер по их изменению. 

Задачи исследования: 
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1. Изучить элементы стратегического планирования, как инструменты 

бюджетирования. 

2. Проанализировать ресурсное сопровождение изученных элементов 

в часть обеспечения финансовыми ресурсами действующих расходных 

бюджетных обязательств.  

3. Оценить действующие принципы программно - целевого 

проектирования и возможность расширения, охвата услуг различных 

министерств новыми программами в условиях ограниченности финансовых 

ресурсов. 

Предметом  исследования являются целевые  программы и приоритетные 

проекты. 

Объектом исследования является программный бюджет.  

Научная новизна закдючается в уточнении трактовки рассматриваемой 

категории понятий «проект». 
Удерживатьположительноенастроение и внутреннееединствопозволяет психологическая устойчивость. Данный вопрос является глубокоактуальным в наше время, поскольку  психологическая устойчивость охраняет человекаот разрушенияи различных личностных расстройств, а такжеона  создает основу  душевной гармонии, пс ихического здоровьяи в ысокой работоспособности. Следует помнить, что любая профессиональная деятельность сопровождаетсярядом трудностей и сложностей, с которыми в ынуждены сталкиваться люди в ходе своей жизни. Одной изне гативныхсторон учебной деятельности является ее высокая стрессогенность т.е, высокая ответственность за возложенные на личнос тьожидания,пов ышенные интеллектуальные и физичек ие нагрузки, ранний подъем, неправ ильное питание, также подламывает устойчивость деятельность вразличныхотрядахи кружках, в которые вступают студенты. Как показывает практика большинство учащихся не обладают способами положительногоэмоционального реагирования  

на трудности, непредвиденные сложности, которые появляютсяв их не толь к студенческой, но и вообще жизни в целом. И именно из - за этого унекоторых учащихсявозникает состояние эмоциональной напряженности, которое проявляется в раздражительности, подавленности, 

снити, а также впсихосоматических изменениях.Несложно догадаться, что всеэто будетнегативно сказывается на учебно – профессиональную деятельность. В связи с этим возникает важный психолого-педагогический вопрос о необходимости и возможности развития психологической устойчивости студентов с целью формирования готовности к 

положительнойдеятельности в условиях стрессового воздействий.психологическая устойчивость личность педагоги вышеизложенного вытекает цель курсовой работы, которая заключается в исследованииособенностей эмоциональной устойчивости подростков июношей находящихся в социально опасном положении, предоставление рекомендаций по повышению 

психологической устойчивости,атакжеметодологическоесравнениеустойчивости личностей, учащихся на разных специальностей в одном ВУЗе. Объект исследования: Эмоциональная устойчивостьПредмет исследования: Эмоциональная устойчивость подростков и юношей, находящихся в социально опасном положении. Гипотеза исследования: Нулевая гипотеза - 

подростков, находящихся в социально опасном положении отсутствует выраженная ситуативная тревожность на фоне личностной тревожности. Альтернативная гипотеза - у подростков, находящихся в социально опасном положении присутствует выраженная ситуативная тревожность на фоне личностной тревожности. Методики исследования:методика диагностики 

предрасположенности личности к конфликтному поведению К. Томаса(адаптация Н.В. Гришиной); опросник социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда.Планируемое количество испытуемых: 50Предполагаемая база исследования: подростки. Задачапсихологической устойчивости предстает для нас, какоднаиз наиболее сложных и актуальных 

проблем в современной науке. Если рассматривать устойчивость личности в контексте философии, то здесь она представленав совокупностипредставленийо внутреннем мире индивида- микрокосмосе как живой системе, способной к самодвижению, ксаморазвитию и к активному самосохранению своей организации, так считали такие исследователи как В.М. Генковска, И. 

Пригожин [6].  Если мы рассмотрим понятие устойчивости в контекстепсихологии, то здесь определение имеет множественное значение. Отечественныеавторы,такие как В.С. Агеев, Н.Д. Левитов, А.Е. Личко, В.Н. Мясищев, Л.Л. Рохлин и др. определяют«устойчивость»путем ассоциацииеес другими более близкими по смыслу понятиями, такими как 

например,«ригидность», «инертность»и «консерватизм». Такой научный деятелькак В.С. Агеев ставит вышеизложенныепонятия в один ряд, изучаяих как единое явления. Другой научный представитель Л. Л. Рохлин проводит различие между понятиями «устойчивость»и «ригидность», рассматривая личность как подвижную и изменяющуюсясистему, сочетающую в себе 

устойчивость и изменчивость [7].  М.Ф. Секачом и другими его коллегами была представлена такая точка зрения, в которой устойчивость личности понимается как психическая внутренняя стабильность, характеризующаяся использованием психических средств отражения, проектированиеи воздействия на себя как реальность [2]. Не стоит забывать, что важнейшим 

свойством личности, сложившимся в процессе онтогенеза, является общение человека с самим собой, и различныенарушения этого процессаличности приводят к значительному уменьшениюадаптационныхвозможностей индивида. Любые процессы механизма внутренней стабильностиначинаются с возникновением мотивации, и в том случае, если личность общается с 

собой, то происходит непосредственная мотивационная саморегуляция. Важную роль в выборе способа саморегуляции играет степень развитости волевых качеств личности. Если мы откроем«Большойпсихологическойсловарь» и найдем там такое слово. как«устойчивость», то там ее определение будет  рассматриватьсявразличных направлениях,это и  устойчивость 

внимания, нравственная устойчивость личности, трансситуативная устойчивость поведения личности, нервно-психическая устойчивость, эмоциональная устойчивость [4]. При всем этом эмоциональная устойчивость вбираетв себя возможностьиндивидав положительном контекстеосуществлять сложную, ответственную деятельность в напряженной эмоциональной 

обстановке без существенного отрицательного влияния на здоровье психики и дальнейшую работоспособность. Различные проявления  устойчивости представленные выше многимиавторами, такими какВ.Л. Марищук, К.К. Платонов, Я. Рейковский, О.А. Черникова,рассматриваются как названия одного явления - стрессоустойчивости [6].  Если рассматривать теорию А.В. 

Петровский и М.Г. Ярошевский то у них  психологическаяустойчивость представлена, как целостнаяхарактеристикаличности, обеспечивающаяустойчивость человека к невозможности удовлетворения человеком тех или иных потребностейи, безусловно ,  стрессогенному воздействию [6]. К компонентам устойчивости относят способность к самореализации, стабильность 

эмоциональной сферы и положительногонастроения, способность к саморегуляциии др. Многие исследователи говорят, что для  психологической устойчивости личностинеобходимаспособность противостоять внешним влияниям среды. Если изучитьзарубежнуюпсихологию в вопросе устойчивости личности. то тутпроблема специально не выделяется как предмет 

исследования, а  сводится к более узкой проблеме - способностиили неспособностииндивидаприспособитьсяк условиям окружающейсреды и противостоять давлению идущей с этойсреды[2]. Также было установлено, что устойчивостьличности выражается в последовательности и предсказуемости ее поведения, в повторяющейся схожестиее реакций на одну и ту 

жеситуациии рассматривается она в этом контексте, как базовая характеристика личности[5]. На основе вышепредставленного можно сделать небольшой вывод о том, что психологическая устойчивость личности рассматривается в научной литературе как системное образование, включающее в свои свойства способности, навыкии, безусловно,  умения человека 

сдерживатьэмоциональныепроцессы. Эта устойчивостьпомогает человеку не только защититься отпоявляющихсятрудностейи опасностейв  деятельности,но и сохранять стабильность и уравновешенность душевногосостоянияи образа жизни. 1.2 Составляющие психологической устойчивости Важно отметить, что психологическая устойчивость является сложнейшим  и 

много емкимкачеством личности. В нем объединенкомплекс определенных способностей, а также широкий круг различныхявлений. Теперь давайте рассмотрим три аспекта успешной психологической устойчивости личности, которые в идеальном виде должны присутствовать у каждого [6]: Первое это стойкость и стабильность. Под стойкостью же 

понимаетсявозможностьпротивостояния трудностям, сохраненияверы в лучшее в ситуациях, когда желания не были удовлетворены а, также создание и сохранение положительного уровнянастроения.  Второй аспект это уравновешенность и соразмерность. Под уравновешенностью понимаетсясоразмерность силы реагирования, активности деятельностисиле раздражителя, 

значению события. И наконец последний аспект это сопротивляемость, которыйпонимаетсякакспособность абстрагироваться от того, что  ограничивает свободу поведенияили выбора.  Важно отметить тот факт, что стойкость задействуетсяв преодолении каких либо трудностей, как способ сохраненияверыв себя и свои силы[6]. Стабильность же проявляется в сохранении 

способности личности функционировать, осуществлять самоуправление, развиваться, адаптироватьсяи т.д.  Важно всегда помнить, что психологическая устойчивость зависит от множества факторов. И было бы хорошо, если бы люди о них знали и помнили. Теперь перейдем  непосредственно к самим факторам, влияющим на устойчивость личности. Исследователи 

выделяют две группы факторов, этовнутренние, т.е личностныересурсыи внешнефакторы, т.е межличностная или социальнаяподдержка. Так, например, такой научный деятель какКуликов рассматривал ресурсы личности, в контекстесохраняющихее психологическую устойчивость и приспосабливающихся  и тем самым способствующих квозникновению и сохранению 

положительногонастроения, что немаловажно[6]. Ниже представленперечень этих факторов, относящихся к личностным особенностям и социальной среде. Для начала рассмотрим факторы социальной среды: факторы, поддерживающие самооценку; условия, способствующие самореализации; условия, способствующие адаптации; психологическая поддержка социального 

окружения (эмоциональная поддержка близких, друзей, сотрудников, их конкретная помощь в делах).  Затем перейдем и к личностные факторам: Отношения личности (в том числе к себе): оптимистическое, активное отношение к жизненной ситуации в целом; философское отношение к трудным ситуациям;уверенность, независимость в отношениях с другими людьми, 

отсутствие враждебности, доверие к другим, открытое общение; терпимость, принятие других такими, какие они есть; чувство общности, чувство социальной принадлежности; удовлетворяющийличность статус в группе и социуме, устойчивые, удовлетворяющие субъекта межличностные роли; достаточно высокая самооценка;согласованность Я-реального и Я-идеального 

В вышеизложенном спискепредставлены положительные качества этих факторов, влияющих на психологическую устойчивость личности индивида. При хотя быполовиненаличия этих факторов у человекасохраняется благоприятное для успешной жизнедеятельности и личностного развития,а такжеи повышенногонастроения. При неблагоприятномже  влиянии этих 

факторов доминирующимсостоянием становится негативизм, т.еапатия, уныние, депрессивное состояние, тревога, а настроение будет сниженным, неустойчивым.Я отвлеклась на звонок своего мобильного. Шеннон зашла в кабинет, взяла посуду с моего стола и вышла, а я застыла, при виде номера входящего звонка. Мама. Последний раз мы говорили с ней три недели 

назад, и разговор получился не очень приятный. Вдох-выдох. Коснувшись экрана мобильного большим пальцем, я ответила спокойным ровным голосом… Надеялась, что так и есть. - Здравствуй, мама. - Здравствуй, Александра. Как я понимаю, моему звонку ты не рада. Александра… Она буквально выплюнула моё имя. - Нет. Ты не права. Я просто на работе и готовилась 

к совещанию, поэтому мыслями немного не в этой реальности. Ты что-то хотела? На небесах меня простят за эту маленькую ложь. - Мать не может просто так позвонить своей дочери и спросить как у неё дела? Она уже десять лет не звонила мне просто так и, благодаря её словам, во мне тут же проснулось чудовище. - Ты никогда не звонишь мне без особой на то 

причины. Всегда есть какой-нибудь подвох. В прошлый раз ты звонила лишь для того, что бы я перевела на твой счет хорошую сумму денег. И для чего? Просто твоему муженьку охота отправиться в тур по Европе и после наведаться в Австралию для дайвинга. Увы, мама, я не стану этого делать. Я знала, что она от моих слов придет в ярость, и поэтому сразу убрала руку 

с телефоном подальше от уха, во избежание потери слуха от её гневных тирад. - Не смей так выражаться в его сторону, Александра! Как ты смеешь?! Он всегда обращается с тобой как с родной доч… - Скажешь еще хоть слово и можешь навсегда забыть дорогу ко мне. У меня был отец, и он умер много лет назад. А твой муженек от меня хочет лишь денег, кстати, и от 

тебя тоже. Ты выбрала его, вот и живи со своим выбором. Я не обязана снабжать его своими деньгами, которые зарабатываю, опять же, собственными усилиями. На этом разговор окончен. У тебя предостаточно денег, благодаря трем пакетам акций моей компании. Вот и довольствуйтесь ими. Она хотела мне еще что-то крикнуть в ответ, но я уже положила трубку. Чтож… 

Вот такие «хорошие» беседы проходят у меня с матерью последние годы. Я закрыла лицо руками, стараясь успокоить расшатанные нервы. Сегодня точно не мой день. *** Время близилось к концу обеда, когда я, наконец, смогла забыться в работе и уже не думала ни о чем, кроме как о цифрах. И кто бы мог подумать, что я буду работать с цифрами в будущем? Всегда 

отдавала своё предпочтение гуманитарному направлению. Шеннон должна уже вернуться с обеденного перерыва и не успела я завершить эту мысль, как в дверь постучали коротко и негромко. Она оставила мой ленч и удалилась из кабинета. На перекус я потратила не так много времени. Всего лишь пятнадцать минут. Как и всегда, впрочем. Только отлучаясь в свой 

любимый ресторан в остальные дни, я задерживаюсь там подольше. Охота не торопиться и наслаждаться временем, которое я провожу за стенами своей компании. Конечно, меня снова отвлекает звонок мобильного и на этот раз это мой младший брат. Вот с этим человеком я всегда рада поболтать и, поэтому мое лицо окрашивает лучезарная улыбка. - Ты опять начудил в 

университете и тебе нужна моя помощь? - Почему сразу «начудил»? Я просто решил позвонить своей нервнобольной сестричке и узнать, как она поживает! - Ха-ха! Ты ведь знаешь, Брайан, чтов десять утра. Хорошо? Сегодня я уже не вернусь. Если что, звони мне на мобильник. ДоПсихологическая устойчивость, как базовая характеристика личности до сих пор остается 

недостаточно изученной как в теоретическом, так и в экспериментальном планах, несмотря на то, что она давно и систематически исследуется в зарубежной и отечественной психологии. Психологическая устойчивость - это характеристика личноссостоящая в сохранении оптимального функционирования психики в условиях фрустрирущего и стрессогенного воздействия 

трудных ситуаций. Она не является чем то врожденным качеством личности, а формируется одновременно с ее развитием и зависит от типа нервной системы человека; опыта человека, профессиональной подготовки; навыков и уменийповедения и деятельности; уровня развития основных познавательных структур личности. Составляющими психологической 

устойчивости являются такие компоненты, как стойкость, уравновешенность и сопротивляемость.Под стойкостью подразумевается способность противостоять трудностям, сохранять веру в ситуациях фрустрации и постоянный (достаточно высокий) уровень настроения. Уравновешенность - соразмерность силы реагирования, активности поведения силе раздражителя, 

значению события (величине положительных или отрицательных последствий, к которым он может привести). Сопротивляемость - это способность к сопротивлению тому, что ограничивает свободу поведения, свободу выбора. На психологическую устойчивость влияют следующие факторы: факторы среды (условия, способствующие самореализации и адаптации) и 

личностные факторы (отношения личности, сознание личности, эмоции и чувства, поведение и деятельность). При наличии положительных полюсов этих факторов сохраняется благоприятное для успешного поведения, деятельности и личностного развития доминирующее психическое состояние и повышенное настроение. При неблагоприятном влиянии доминирующее 

состояние становится негативным, а настроение сниженным, неустойчивым. В данной работе нами было проведено эмпирическое изучение уровня сформированности психологической устойчивости у студентов исторического и психологического направления в обучении. По результатам исследования  мы пришли к выводу, что обследованные студенты педагогических 

специальностей на момент проведения исследования имели низкие показатели психологической устойчивости. Так же нами был отмечен у будущих педагогов 1 курса — психологов более низкий уровень социальной адаптации, эмоционального комфорта, принятия себя и других людей, нежели у других специальностей и курсов, а следовательно, гипотеза, что была 

заявлена вначале нашей работы не подтвердилась. Но для более полного и точного результата и причин низкой психологической адаптации студентов педагогического вуза нужна более полная и глубокая диагностика причин и следствия.  Целью является образовательная деятельность по реализации основных образовательных программ различного вида, уровня и (или) 

направленности и дополнительных образовательных программ. Задачи: -осуществление начального, общего и среднего образования; -формирование и развитие творческих способностей учащихся; -удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся винтеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; -формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; -обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; -выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; -

профессиональную ориентацию учащихся; -создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; -социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; -формирование общей культуры учащихся; -удовлетворение иных образовательных потребностей и 

интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований. В гимназии функционируют профили: математический, естественно-научный и гуманитарный.  Гимназисты при 100 % успеваемости показывают 

качество знаний более 55%. За 3 последние года из 409 выпускников золотой медалью награждены –серебряной медалью –человек, все подтвердили результаты при сдаче ЕГЭ. По результатам ЕГЭ гимназия занимает лидирующее положение в крае, показывая средний балл по предметам выше среднего балла по краю. Если в 2008-2009 году средняя наполняемость классов 

составляла 25 человек, то в 2017-2018 –человек, что свидетельствует о востребованности гимназии социумом Урок в 1 классе по технике чтения. Цели занятия это  упражнения в чтении и нахождении темы текста, передавать его содержание по вопросам, определять признаки текста, смысловое единство предложений в тексте.Выбирать заглавие текста, находить 

информацию, заданную в тексте в явном виде, формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. Групповая и индивидуальная форма работы, а также интерактив. Моя роль - наблюдатель. Урок психолога в 1 классе. На этот раз мы просто наблюдали за уроком психолога, на котором она с 1 классом проводила методики направленные на 

выявления уровня адаптации детей к школе. Новых ЗУНов приоритетно не было. Моя роль - наблюдатель. Форма работы - групповая. Проанализируйте, какая работа была проведена Вами для составления психолого-педагогической характеристики на учащегося. психологом по поводу того каковы могут быть причино - следственные связи повлекшие за собой те или иные 

проблемы (смотря какой был запрос) может быть. В-третьих, это наблюдение за ребенком во время проведения методик. В-четвертых,  самостоятельное изучение данной проблемы, с которой обратились к психологу и находка ответов на те вопросы, которые интересовали и попадались во время написания индивидуальной характеристики на воспитанника.Анализ 

студентом-практикантом результатов собственной учебно-профессиональной деятельности. К сожалению, не могу сказать, что я приобрела какие -либо знания умения и навыки.кроме обработки методик на интеллект которые были проведены в нескольких классах. Также небольшой опыт в проведение индивидуальных диагностик. Стоит так же отметить полученный 

опыт при взаимодействии с детьми, на уроках в 11 классе, когда мы были непосредственными его организаторами, а также взаимодействие с таким контингентом как родители будущих учеников на родительском собрании. Все это большой опыт, связанный с работой и органзации публичного выступления.Организация подготовки к различным видам деятельности в СОШ 

не вызывало трудностей вообще. Все было доступно и понятно. А где находились вопросы психолог помогал и отвечал на них где нужно поддерживал.Актуальность исследования. Разработка проблемы самоэффективности актуальна и своевременна, поскольку сегодня, как никогда, обществу требуются высокоэффективные люди, способные правильно оценить и 

результаты своей деятельности (в том числе, профессиональной), и собственные возможности. Субъективное отношение к выполняемой деятельности реализуется в обращенности человека к внутренним резервам, потенциалам развития, возможностям выбора средств действий и построения определенной стратегии не только деятельности, поведения, но и жизни в целом. 

А это, в конечном счете, обусловлено самоэффективностью личности.Проблема самоэффективности завоевала огромную популярность среди зарубежных психологов (А. Бандура, Д. Зиглер, Дж. Капрара, Д. Сервон, Л. Хьелл и др.). В отечественной психологии также происходит процесс теоретического осмысления данного феномена и его эмпирическая разработка (А.В. 

Бояринцева, Ю.Н. Гончаров, Т. О. Гордеева, Р.Л. Кричевский, Е.А. Могилевкин, и др.).Актуально исследование факторовсамоэффективности, среди которых значимым является тревожность личности. Тревожность – распространённый психологический феномен нашего времени. Она является частым симптомом неврозов и функционального психоза, а также входит в 

синдромологию других заболеванийили является пусковым механизмом расстройства эмоциональной сферы личности. Тревожность часто  рассматривается как переживание эмоционального дискомфорта, предчувствие грядущейопасности.Особую обеспокоенность психологов в последние годы вызывает процессформирования тревожных состояний в условиях 

образования. Следствием такого неблагоприятноговоздействия часто является нарушение психологического здоровья обучающихся.Проблему тревожности рассматривают всвоих работах отечественные ученые. Так, Е. Т. Соколова, Б. Г. Херсонский, Г. Я. Кудрина исследуют актуальное состояние ребенка через ситуативную и личностную тревожность. А. С. 

Спиваковскаяи  Г. Т. Хоментаускас выявили влияние семьи и внутрисемейных отношений на формирование тревожных состояний детей.  В. И. Гарбузов, А. И. Захаров, Д. Н. Исаев рассматривают проблемы развития невротических состоянийㅤребенка,в связи с его повышенной тревожностью. Процесс формирования ㅤи развития школьных, дидактогенных неврозов 

исследуют  В. Е. Каган  и И. В. Дубровина; связь стиля общения учителя с эмоционально гармоничным состоянием ㅤучеников показали работы Г. А. Жука, В.Г. Степанова, А. Л. Крупенина.Профилактике неблагоприятного воздействия дидактогенной тревожности на психологическое здоровье обучающихся и на самоэффективность будущих педагогов будет 

способствовать решение данной проблемы еще на этапе профессиональной подготовки студентов в педагогическом вузе. Однако, вопросы сущности, структуры, динамики личностной самоэффективности студентов педагогического вуза, исследование различий самоэффективности студентов педагогического вуза, с разным уровнем социальной тревожности, не нашли 

пока полного отражения в теории и практике психологии. Проблема исследования: существуют ли различия в самоэффективности у студентов педагогического вуза с разной социальной тревожностью. Объект исследования: самоэффективность личности как психологический феномен. Предмет исследования: самоэффективность студентов педагогическоговуза с разной 

социальной тревожностью. Цель исследования: исследовать, существуют ли различия в  самоэффективности студентов педагогического вуза, имеющих разную социальную тревожность. Задачи исследования: Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме самоэффективности и социальной тревожностиличности, взаимосвязи их показателей.Провести 

эмпирическое исследование самоэффективности и социальной тревожности у студентов педагогического вуза. С помощью методов математической статистики, выявить, существует ли взаимосвязь между показателями самоэффективности и социальной тревожности у студентов педагогического вуза.Разработать рекомендации Гипотеза исследования: включает два 

положения: между показателями самоэффективности и социальной тревожности существует взаимосвязь; более высокий уровень тревожности студентов снижает уровень самоэффективности их личности.Методологической основой стала теория А.Бандуры.Для проверки выдвинутой гипотезы применялись следующие методы психологического исследования: 

теоретические: анализ методологической, педагогической, психологической, методической литературы; общенаучные методы (обобщение, классификация и анализ); эмпирические: наблюдение, тестовый, опросный. Для качественной и количественной обработки результатов  использовались математические методы: графические, статистические интерпретационные, 

коэффициент корреляции Пирсона.Исследование проведено в период с 15.03. 2018 г. по 20.05.2018 г.При этом, использовался ряд методик:Для определения уровня самоэффективности студентов педагогического университета. Тест определения уровня самоэффективности (Дж. Маддукс и М. Шеер, модификация Л. Бояринцевой под руководством Р . 
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ГЛАВА 1.  ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ, КАК ИНСТРУМЕНТЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

 

1.1 Приоритетные национальные проекты в России 

 

В начале XXI века в российском обществе и среди политической элиты 

встал острый вопрос о необходимости выработки стратегии развития 

государства. По инициативе Президента РФ осенью 2005 г.в рамках проекта 

перспективного трехлетнего бюджета на 2006 - 2008 гг. был создан новый 

инструментарий бюджетной политики - «приоритетные национальные 

проекты» (ПНП). 

Приоритетные национальные проекты («Здоровье», «Образование», 

«Жилье», «Развитие АПК») стали ближайшими целями, которые не отменяли 

определенные ранее стратегические задачи по модернизации здравоохранения 

и образования, формированию платежеспособного, массового рынка жилья, а 

явились первым этапом в реализации общей государственной стратегии России. 

Национальные проекты предусматривали проектное управление с 

помощью специально созданной структуры на основе принципов 

планирования, отчетности и контроля. Основные цели ПНП -повысить качество 

жизни россиян за счет качественного рывка в жизненно важных сферах, а также 

содействовать снижению уровня дифференциации социально-экономического 

развития регионов, повышению их налогового потенциала. 

Для их воплощения в жизнь Указом Президента РФ от 21 октября 2005г. 

№ 1226 был создан Совет при Президенте Российской Федерации по 

реализации приоритетных национальных проектов и демографической 

политике. 

Факторами, обусловившими начало процесса реализации приоритетных 

национальных проектов, стали: 
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- появление значительных относительно свободных ресурсов, 

сконцентрированных в разных формах государством (Стабилизационный фонд, 

золотовалютные резервы, остатки по счетам и т.д.); 

- сокращение государственного внешнего долга; 

- превращение экономического роста в стране в устойчивую 

тенденцию. 

По каждому из четырех ПНП были определены важнейшие 

задачи,которые предстояло решить государству.  

Приоритетный национальный проект «Здоровье» включает в себя два 

направления: «Развитие первичной медико-санитарной помощи» и 

«Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью». 

Основными задачи при реализации данного проекта были определены: 

- полная укомплектованность квалификационным медицинским 

персоналом участковой службы; 

- увеличение объемов оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи, рост ее качества и доступности в стране; 

- обследование новорождённых; 

- вакцинация, профилактика заболеваний; 

- рост денежных выплат работникам здравоохранения; 

- профессиональная переподготовка медицинских работников. 

Отдельный проект в рамках нацпроекта «Здоровье» - «Родовые 

сертификаты». 

Целью данного проекта стало улучшение качества обслуживания, как в 

женских консультациях, так и в роддомах, повышение их материальной 

заинтересованности в каждой беременной женщине. 

Приоритетный национальный проект «Образование» включил в себя 

следующие направления: « Поддержка и развитие лучших образцов 

отечественного образования», «Внедрение современных образовательных 

технологий»,«Создание национальных университетов и бизнес-школ мирового 
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уровня», «Повышение уровня воспитательной работы в школах и развитие 

системы профессиональной подготовки в армии». 

Реализация данного проекта предусматривала решение следующих задач: 

- подключение максимального количества школ к интернету; 

- основание национальных университетов; 

- гранты лучшим учителям, ученикам, преподавателям ВУЗов, 

ученым; 

- меры по профессиональному образованию военнослужащих; 

- выделение сельскими школам транспортных средств.  

Приоритетный национальный проект «Жилье» имел 4 направления 

реализации: «Повышение доступности жилья», «Увеличение объемов 

ипотечного жилищного кредитования»; «Увеличение объемов жилищного 

строительства и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»; 

«Выполнение государственных обязательств по предоставлению жилья 

категориям граждан, установленных федеральным законодательством». 

Основными показателями реализации данного проекта были определены: 

- увеличение доступности жилья; 

- обеспечение массового строительства жилья - новых микрорайонов; 

- создание системы поддержки государством граждан РФ при 

покупке ими жилья. Применение кредитных механизмов приобретения жилья и 

финансирования строительства,рост объемов ипотечного жилищного 

кредитования; 

- расселение ветхих домов, капитальный ремонт старого, аварийного 

жилья; 

- адресная поддержка сельских молодых специалистов и молодых 

семей в сфере обеспечения жильем; 

- предоставление военным и гражданам некоторых других категорий 

субсидий на покупку жилья - реализация программы государственных 

жилищных сертификатов. 
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Приоритетный национальный проект «Развитие агропромышленного 

комплекса» включал в себя три направления: «Ускоренное развитие 

животноводства»; «Стимулирование развития малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе»; «Обеспечение доступным жильем молодых 

специалистов (или их семей) на селе». 

Реализация данного проекта предусматривала решение следующих задач: 

- активизация развития агробизнеса (в особенности, малых форм); 

- развитие в стране животноводства, земледелия путем строительства 

и переоснащения земледельческих, животноводческих комплексов; 

- развитие производства в фермерских хозяйствах, а также лизинга и 

кредитной кооперации на селе. 

Приоритетные национальные проекты явились предметом широких 

дискуссий среди ученых и специалистов, большинство из которых 

приветствуют саму идею нацпроектов как возвращение к планированию. 

Данные проекты, в отличие от аналогов советского периода, преследовали 

особую ,прежде не выдвигавшуюся цель - создать экономически активную 

социальную среду, а источники их финансирования включали не только 

федеральные но и региональные бюджетные средства, а также частичные 

инвестиции.  

В ходе реализации приоритетных национальных проектов государством 

были выделены и израсходованы колоссальные денежные суммы. 

Значительные успехи были достигнуты по каждому из четырех проектов. При 

этом множество проблем продолжает оставаться в каждом из приоритетных 

направлений.  

Оценивая итоги реализации ПНП, некоторые специалисты приходят к 

выводу, что из-за отсутствия экономических и правовых  механизмов их 

обеспечения, четко установленных критериев и приоритетов в осуществлении 

капитальных вложений, с системы управления данные проекты не были 

реализованы в полной мере.  
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По мнению экспертов, проблема эффективности разработки 

приоритетных национальных проектов явилась основной причиной неудач в 

процессе их реализации. Выделяют следующие недоработки и упущения, 

снизившие эффективность национальных проектов: 

1. Не были проработаны теоретическая база и сама концепция ПНП. 

2. Отсутствовали многие необходимые правовые акты, регулирующие 

реализацию ПНП как на федеральном,так и на региональном и муниципальном 

уровнях.  

3. Большинство проектов в рамках ПНП не имели бизнес-планов, т.е 

точно просчитан задач и способов их решения, что не позволяло 

определить,насколько в целом эффективен нацпроект. 

4. Не проработан весь комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых 

обеспечивающих производств, необходимых для выполнения той или иной 

программы.  

5. К середине 2006 года еще не были утверждены индикаторы 

результативности для каждого из четырех НП, которые позволили бы оценить 

эффективность использования выделяемых средств. 

6. Не отработан четкий механизм взаимодействия между органами 

власти всех уровней - федеральным, региональным и муниципальным. 

7. Выделенных на реализацию ПНП средств заведомо недостаточно 

для успешного решения поставленных задач. 

8. Не решена также задача максимальной прозрачности выделения из 

федерального бюджета средств на нацпроекты. 

Приоритетные национальные проекты были запланированы Президентом 

В.В. Путиным как долгосрочные программы. Поэтому работа по решению 

самых насущных для граждан страны проблем продолжается и в настоящее 

время.  
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1.2 Федеральные целевые программы государственные и 

муниципальные программы Российской Федерации 

 

Федеральные целевые программы (ФЦП) представляют собой увязанный 

по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-

экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, 

обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области 

государственного, экономического, экологического, социального и культурного 

развития Российской Федерации. 

Целевые программы одно из важнейших средств реализации структурной 

политики государства, активного воздействия на его социально-экономическое 

развитие и должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, 

наиболее важных для государства инвестиционных и научно-технических 

проектов, направленных на решение системных проблем, входящих в сферу 

компетенции федеральных органов исполнительной власти. 

ФЦП может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на 

решение конкретных задач в рамках программы. Деление целевой программы 

на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности 

решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их 

решения. 

Без подобного инструмента реализация любых долгосрочных проектов на 

основе государственного финансирования немыслима из-за отсутствия четких 

гарантий выделения этого финансирования в течении всего периода реализации 

проекта. 

Однако, по мнению экспертов, ФЦП не могут быть названы совершенным 

инструментом долгосрочного бюджетного планирования. Анализ практики их 

реализации обнаруживает некоторые характерные проблемы. Главная из них -

целевые программы не до конца выполняют свою основную функцию - 
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гарантирование бюджетного финансирования в заданные сроки и в заданном 

объеме. 

Несмотря на отмеченные недостатки, ФЦП долгое время оставались 

безальтернативным инструментом реализации долгосрочных проектов за счет 

бюджетных средств. В 2010г. с началом работы по преобразованию 

федерального бюджета  в преимущественно программный вид было решено 

разработать новый инструмент бюджетирования, названный государственной 

программой. 

Государственная программа Российской Федерации - документ 

стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых 

мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, 

исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, 

обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций 

достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере 

социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. 

Государственные программы Российской Федерации разрабатываются 

федеральными органами исполнительной власти для решения системных 

проблем в области государственного, экономического, экологического, 

социального и культурного развития Российской Федерации. 

Госпрограммы включают в себя подпрограммы, содержащие, в том числе 

ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия органов 

государственной власти РФ. 

Государственные программы Российской Федерации утверждаются 

Правительством РФ в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

В соответствии с Перечнем государственных программ Российской 

Федерации, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 11.11.2020г № 

1950-р «Об утверждении перечня государственных программ Российской 
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Федерации» ,ответственным исполнителями должны быть разработаны и 

реализованы 42 госпрограммы. 

В 2011 году были утверждены государственные программы «Доступная 

среда» и «Информационное общество» .В период с 2012 по 2013 годы были 

разработаны и утверждены еще 37 госпрограмм.  

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в 2014 году 39 ФЦП были актуализированы и приведены в 

соответствие утвержденными параметрами федерального бюджета на 2014 год 

и плановый период 2015-2016 гг. Также в 2014 году была утверждена 

государственная программа «Социально экономическое развитие Арктической 

зоны Российской Федерации на период до 2020 года», первым годом 

реализации которой был определен 2015 год.  

Актуализация государственных программ и приведение их в соответствие 

с утвержденными параметрами федерального бюджета на 2015 год и плановый 

период 2016-2017 гг. не осуществлялась ввиду приостановления до 1 января 

2016 года действия соответствующей нормы Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Современный Перечень государственных программ Российской 

Федерации сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов 

социально- экономического развития российского государства. отраженных в 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года и Основных направлениях деятельности 

Правительства РФ.  

Направление «Новое качество жизни» предусматривает качественное 

развитие отраслей, ориентированных на человека, включающее развитие сферы 

здравоохранения, образования, поддержку семей и улучшение качества жизни 

социально-незащищенных групп.  

В рамках направления «Инновационное развитие и модернизация 

экономики» будут реализованы мероприятия, направленные на решение 
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вопросов развития отраслей промышленности науки, внешнеэкономической 

деятельности.  

Реализация мероприятий, запланированных в рамках направления 

«Сбалансированное региональное развитие», создает условия, позволяющие 

каждому региону иметь необходимые и достаточные ресурсы для обеспечения 

достойных условий жизни граждан, комплексного развития и повышения 

конкурентоспособности экономики региона.  

В рамках направления «Обеспечение национальной безопасности» будет 

обеспечено поддержание высокого уровня государственной безопасности и 

обороноспособности страны, а также достижение высокого уровня 

боеспособности Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Реализация государственных программ в рамках направления 

«Эффективное государство» предусматривает повышение эффективности 

управления государственным имуществом и государственными финансами, 

развитие и повышение устойчивости функционирования финансовых и 

страховых рынков, а также комплекс мер по обеспечению интересов 

Российской Федерации на международной арене.  

Таким образом, в отличие от ФЦП государственная программа — это 

система не только мероприятий, но и инструментов государственной политики. 

Кроме того, в отличие от ФЦП` направленной на «эффективное решение 

системных проблем», госпрограмма ставит своей целью «достижение 

приоритетов и целей государственной политики». Конечная цель 

государственной программы более глобальна, что подразумевает больший 

временной период ее действия, больший масштаб мероприятий и используемых 

ресурсов. 

Государственное программирование представляет собой применение 

программно-целевого метода планирования в государственном управлении 

экономикой в виде разработки и практической реализации, периодически 

дополняемой и изменяемой совокупности целевых экономических программ, 

формируемых н соответствии с возникающими или обостряющимися 
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социально-экономическими проблемами народнохозяйственного масштаба и 

значения, решение которых требует концентрации или привлечения ресурсов. 

Программно-целевой метод планирования - метод, при котором цели 

плана увязываются с ресурсами с помощью программ. Он представляет собой 

применение системного подхода и основан на формулировании целей 

экономическою развития, их разделении на подцели, выявлении ресурсов, 

необходимых для их согласованной реализации и определения результатов. 

Сущность программно-целевого метода планирования заключается в 

отборе основных целей социального, экономическою и научно-технического 

развития, разработке взаимоувязанных мероприятий, но их достижению в 

намеченные сроки при сбалансированном обеспечении ресурсами с учетом 

эффективного их использования. Программно-целевое планирование построено 

по логической схеме «цели - пути – способы - средства - результат». Сначала 

устанавливаются цели, которые должны быть достигнуты, потом намечаются 

пути их реализации, затем - необходимые способы и средства для их 

реализации и определяется экономический и (или) социальный эффект при их 

реализации. Особенностью данного метода планирования является не просто 

прогнозирование будущих состояний системы, а составление конкретной 

программы достижения желаемых результатов. Программно-целевой метод 

планирования «активен», он позволяет не только наблюдать ситуацию, но и 

влиять на ее последствия, что выгодно отличает его от большинства других 

методов. 

Программно-целевой метод планирования является одним из основных 

инструментов бюджетирования, ориентированного на результат и наиболее 

ярко выражает его основные принципы. Этот метод заключается в 

установлении иди отборе приоритетных целей и задач использования 

бюджетных средств и разработке взаимоувязанных мероприятий, по их 

достижению в заданные сроки. Бюджетное планирование заключается в 

системном планировании выделения бюджетных средств на реализацию 

утвержденных законом или нормативным актом целевых программ. 
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Программно-целевой подход в управлении экономикой региона получил 

широкое распространение в ФРГ, где методами регионального 

программирования осуществляется воздействие на развитие 2/3 территории 

ФРГ. 40% территории Великобритании, 90% территории Норвегии, отстающих 

в экономическом развитии регионов Италии и Швеции. 

В США в рамках программно-целевого бюджетирования осуществляется 

примерно 50% государственных расходов, во Франции - до 80%. Очевидно, что 

полностью раскрыть потенциал этого метода как средства повышения 

социальной и экономической эффективности государственных расходов 

невозможно за короткое время - об этом свидетельствует и более чем 

полувековая история внедрения программно- целевого бюджетирования в 

США и 20-лстиий период бюджетных реформ в странах Британского 

Содружества. 

Япония обладает наиболее развитой системой государственного 

программирования в капиталистическом мире. Программирование стало 

жизненно необходимым элементом государственно-монополистического 

регулирования. Государственное программирование в Японии представляет 

сочетание экономических прогнозов с мерами прямого и косвенного 

регулирования экономики. Его основная задача заключается в обеспечении 

макроравновесий, нарушаемых несовершенной рыночной экономикой. 

Большинство стран с рыночной экономикой используют программно- 

целевой метод для составления бюджета. Бюджет стал понятней и четче 

благодаря конкретизации заданий для каждой программы, которую 

предполагалось финансировать из бюджета. Это касалось не только бюджета 

центральной власти (федерального бюджета), но и региональных и 

муниципальных бюджетов. Этот метод в бюджетном процессе используют: 

Канада, страны Европы, Новая Зеландия, Австралия и страны бывшего 

Советского Союза. Значительных успехов в использовании программно- 

целевого метода достигли страны Балтии и Казахстан. 
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Процессы встраивания государственных программ в систему 

государственного управления регионов самым тесным образом были связаны с 

эволюцией системы стратегического управления, основу которой заложил 

Федеральный закон РФ от 20 июля 1995 г. №115-ФЗ «О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического развития 

Российской Федерации».[29] 

При этом переход к стратегическому планированию, а впоследствии и 

государственным программам, в регионах существенно различался как по 

срокам, так и по внедряемым моделям. Эффективность новых институтов 

стратегического планирования часто зависела не столько от выбранной 

стратегии, сколько от качества принимаемых документов и результативности 

механизма их практической реализации. 

В развитии института стратегического планирования с середины 1990-х 

годов можно выделить три основных этапа: первый этап - 1995-2004 гг., второй 

этап — 2005- 2013ГГ., третий этап — с 2014 г. - по настоящее время. Границы 

выделенных этапов достаточно четко можно проследить по количеству 

законодательных и нормативных актов в сфере создания правовой базы 

стратегического планирования, принятых в эти периоды регионами. 

Первый период 1995-2004 гт. был связан с принятием Федерального 

закона РФ от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании 

и программах социально-экономического развития Российской Федерации» 

[29], который определил цели и содержание системы государственных 

прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации и 

программ социально-экономического развития Российской Федерации, а также 

общий порядок их разработки. В этот период были приняты аналогичные 

законы в Республике Тыва (1996), Красноярском крае (2000), Курганской 

области (2001). 

Второй период связан с началом реализации административной и 

бюджетной реформ. Приоритеты и механизмы административной реформы 

определялись Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 2003 г. 
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№824 «О мерах по проведению административной реформы в 2003 – 2004 

годах» [21], одним из основных направлений которого являлось повышение 

эффективности органов власти, в том числе за счет усиления их 

ответственности путем внедрения показателей эффективности и 

результативности их деятельности. Основа бюджетной реформы была заложена 

Концепцией реформирования бюджетного процессе в Российской Федерации в 

2004-2006 годах, определившей необходимость повышения эффективности 

расходования бюджетных средств. В этот период имела .место массовая 

разработка стратегий социально-экономического развития регионов до 2020 

года. В законах Ленинградской, Калининградской, Воронежской и 

Кемеровской областей, Республик Дагестана и Калмыкии, Забайкальского и 

Пермского краев был расширен состав стратегических документов, в который 

вошли схемы территориального планирования, долгосрочные и ведомственные 

целевые программы, прогнозы, планы и стратегии социально-экономического 

развития и др. 

Третий период институционализации стратегического планирования 

связан с принятием Федерального закона Российской Федерации от 28 июня 

2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации»[32].В начале этого периода более, чем в 20 субъектах Российской 

Федерации были приняты законы о стратегическом планировании и 

утверждены планы подготовки документов стратегического планирования, что 

сделало процесс внедрения поэтапным, охватывающим все сферы деятельности 

исполнительных органов власти регионального и муниципального уровней. В 

этот период регионами начинают разрабатываться стратегии до 2030г. При 

этом анализ региональной практики разработки стратегий показал 

неравномерность создания их институционального обеспечения субъектами, 

что закономерно проявляется и в аналогичной неравномерности формирования 

стратегий на новый период. Так, по состоянию на конец 2015 года общее 

количество регионов, утвердивших данные стратегии и разместивших их на 

официальных сайтах, составило не более 15% от общего количества. В числе 
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таких регионов: Владимирская, Калужская, Тверская, Новгородская, 

Свердловская, Иркутская, Томская области, г. Санкт-Петербург, Карачаево-

Черкесская Республика, Республика Татарстан, Забайкальский край и др. 

Планирование осуществляется с соблюдением конкретных принципов, то 

есть правил формирования, обоснования и организации разработки плановых 

документов. Основными из них являются: научность, социальная 

направленность, повышение эффективности производства, 

пропорциональность и сбалансированность, приоритетность, согласование 

кратко-, средне - и долгосрочных целей. 

Государственные программы должны опираться на прогнозы социально- 

экономического развития территорий, также с использованием законов 

общественного развития, анализа тенденций функционирования общества в 

целом. В этом заключается принцип научности. 

Пропорциональность и сбалансированность планирования заключается в 

том, что рост производства должен сопровождаться улучшением структуры 

хозяйства, уменьшением доли отсталых производств, расширением применения 

высоких технологий и др. При этом должны увеличиваться объемы продукции, 

имеющей максимальный спрос на мировом рынке, главным образом, товаров с 

большей долей добавленной стоимости, и сокращаться сырьевые поставки 

другим странам. 

Социальная направленность программного планирования заключается в 

том, что главенствующее значение при разработке государственных программ 

уделяется интересам человека и общества, и на удовлетворение их 

потребностей. 

Принцип повышения эффективности производства требует, чтобы 

результаты выполнения планов достигались максимальной экономией труда и 

ресурсов на единицу продукции. Важны при планировании такие показатели 

эффективности, как рост производительности труда, снижение материала - и 

энергоемкости, повышение фондоотдачи, рентабельности и т.д. 
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В связи с тем, что в государстве всегда есть ограниченность в каких- либо 

ресурсах (трудовых, материальных, природных и др.), правительство должно 

определять такие  направления в развитии страны, которые имеют 

первоочередное значение для общества в данный период. 

Согласование краткосрочных и долгосрочных целей по сути является 

продолжением пропорциональности. Мониторинг выполнения цели, 

осуществляемой на определенных временных отрезках, задаваемые результаты 

планов при этом должны согласовываться со стратегическими целями 

общества. 

В современных условиях Российской Федерации реализация программно-

целевого метода реализуется в виде федеральных государстве иных программ и 

государственных программ субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2010г. 

№588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Российской Федерации» 

федеральные и ведомственные целевые программы объединены в 

государственные программы, в качестве основных критериев планируемой 

эффективности реализации государственной программы применяются: 

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада 

государственной программы в экономическое развитие Российской Федерации 

в целом, оценку влияния ожидаемых результатов государственной программы 

на различные сферы экономики Российской Федерации. Оценки могут 

включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации 

государственной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, 

возникающие в сопряженных секторах экономики Российской Федерации; 

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад 

реализации государственной программы в социальное развитие, показатели 

которою не могут быть выражены в стоимостной оценке [17]. 
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Сегодняшние тенденции таковы, что количество государственных 

программ Российской Федерации ежегодно увеличивается, а федеральных 

целевых программ с 201 1 года сокращается (табл. 1.1).  

 

Таблица 1.1 Количество государственных и федеральных целевых 

программ в 2006-2017гг. 

№ 
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59 

 

Согласно официальным сведениям, на конец 2016 года регионами 

реализовалось порядка 1850 государственных программ, что в среднем 

составило порядка 22 государственных программ в одном субъекте. Однако на 

практике количество государственных программ имеет существенные 

колебания: от 9 программ в Республике Хакассия до 46 программ в Республике 

Дагестан. Из всех субъектов Российской Федерации лидерами по количеству 

программ являются: Алтайский край, Курганская область, Ульяновская область 
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Наименьшее количество программ имеют: Чувашская Республика, Амурская 

область, Белгородская область, Республика Алтай, Чукотский автономный 

округа.  

 

Таблица 1.2. Количество государственных программ в субъектах РФ на 

конец 2016г. 

Регион Количество госпрограмм 

Республика Хакасия 9 

Чукотский автономный 

округ 

12 

Республика Алтай 12 

Амурская область 13 

Республика Чувашия 14 

Белгородская область 15 

Алтайский край 41 

Ульяновская область 43 

Курганская область 44 

Республика Дагестан 46 

Всего 1850 

 

Общее количество программ в субъектах обусловливается следующими 

факторами: сложившейся системой государственного управления, в том числе 

структурой министерств и департаментов, а также распределением между ними 

их функционала; актуальностью конкретных социально-экономических 

проблем развития региона и представления у его руководства путей их 

решений; устоявшимися подходами к решению конкретных проблем развития. 

Общая структура государственных программ в разрезе основных 

направлений такова, что наибольший удельный вес (34,2%) всех программ 

регионов направлен на повышение качества жизни населения, на втором месте 

находятся программы, целями которых являются инновационное развитие и 

модернизация национальной экономики (24,6%)‚ Удельный вес 

государственных программ, связанных с территориальным развитием и 

повышением эффективности управления соответственно составляют 13,3% и 
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12,2%. Программы по управлению природными ресурсами, обеспечение 

экологической безопасности, а также обеспечению правопорядка, повышение 

безопасности жизни в общем количестве программ занимают 8,3% и 7,4% 

соответственно. 

 

Таблица 1.3. Удельный вес направлений государственных программ 

Направление государственных программ 
Удельный вес, 

% 

Новое качество жизни 34,2 

Инновационное развитие и модернизация экономики 24,6 

Сбалансированное территориальное развитие 13,3 

Эффективное государственное и муниципальное управление 
12,2 

Управление природными ресурсами, обеспечение 

экологической безопасности 
8,3 

Обеспечение правопорядка, повышение безопасности жизни 
7,4 

 

 

Повысить обоснованность принятия управленческих решений в условиях 

ограниченности финансовых ресурсов призван один из методов управления — 

бюджетирование, которое позволяет обеспечить государственный аппарат 

точной, полной и своевременной информацией. Понятие «бюджетирование» 

применяется для обозначения комплекса действий по подготовке проекта и 

исполнению бюджета, подведению итогов исполнения бюджета и контролю 

над расходованием бюджетных средств. В рамках концепции «управления 

результатами» бюджет формируется исходя из целей и планируемых 

результатов государственной политики. Расходы имеют четкую привязку к 

функциям, программам, услугам, видам деятельности, при их планировании 

основное внимание уделяется обоснованию конечных результатов в рамках 

бюджетных программ с точки зрения экономической эффективности их 

достижения и социальной значимости. Расширяется самостоятельность и 

ответственность администраторов бюджетных средств. Приоритет отдается 
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упреждающему внутреннему контролю, а ответственность за принятие 

решений делегируется на нижние уровни. Проводится  мониторинг и 

последующий внешний аудит финансов и результатов деятельности. 

 

1.3.Приоритетные проекты, как элементы государственных и 

муниципальных программ 

 

В 2016г. в российском государственном управлении стартовал очередной 

виток инициатив, направленных на повышение эффективности: внедрение 

проектных методов на основе «приоритетных проектов». 

Появление «приоритетных проектов» с регламентацией проектной 

деятельности на уровне Правительства Российской Федерации стало одним из 

наиболее ярких нововведений в практику российского государственного 

управления в 2016 году. После более чем десяти лет с момента старта 

«национальных проектов» идея проектного управления вновь обрела широкие 

перспективы применения. Между тем даже после формирования основного 

пакета методического обеспечения и подготовки первых проектных паспортов 

в этой сфере остается еще достаточно много вопросов, требующих обсуждения 

и анализа, в том числе с точки зрения накопленного опыта и багажа 

программно-целевых методов. Даже с учетом использования лучшей 

зарубежной практики и на порядок более высокого уровня автоматизации 

российское проектное управление на сегодня сохраняет ряд слабых мест, 

понимание которых может способствовать повышению эффективности работы 

органов власти. 
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Рисунок 1. - Модель проектного управления. Позиция 

Минэкономразвития России 

 

Организационная структура системы управления проектной 

деятельностью, изложенная в Положении об организации проектной 

деятельности, предполагает существование значительного числа постоянных 

временных органов управления, а также обеспечивающих структур (центров 

компетенций, экспертных групп и др.). Для отдельно взятого проекта набор 

основных органов управления включает куратора, руководителя, старшее 

должностное лицо, функционального заказчика, проектный комитет, 

администратора проекта. При этом архитектура управления приоритетного 

проекта близка к архитектуре федеральной целевой программы. По сравнению 

с федеральными целевыми программами Положение об организации проектной 

деятельности более подробно определяет функционал физических лиц, 

принимающих участие в руководстве, вводя позиции куратора как 

руководителя проектного комитета и старшего должностного лица как его 

заместителя. Роль проектного комитета по сравнению с координационным 

советом существенно усиливается. 
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В качестве важнейших направлений совершенствования программно-

целевого управления можно рассмотреть внедрение приоритетных проектов.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 30 июня 2016 года № 306 «О 

Совете при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам» был образован Совет при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 

Данный орган создан в целях обеспечения взаимодействия федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, 

связанных со стратегическим развитием государства и реализацией 

приоритетных проектов.  

Президиумом Совета определен перечень приоритетных проектов и 

программ, разрабатываемых и реализуемых в рамках основных направлений 

стратегического развития Российской Федерации.  

Здравоохранение:  

- приоритетный проект «Совершенствование организации 

медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности и 

после родов, предусматривающие, в том числе развитие сети перинатальных 

центров в Российской Федерации» («Технологии и комфорт — матерям и 

детям»); 

- приоритетный проект «Совершенствование процессов организации 

медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий» 

(«Электронное здравоохранение»); 

- приоритетный проект « Обеспечение своевременности оказания 

экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в 

труднодоступных районах Российской Федерации» («Развитие санитарной 

авиации»);  

- приоритетный проект «Внедрение автоматизированной системы 

мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до 
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конечного потребителя для защиты населения от фальсифицированных 

лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота 

контрафактных и недоброкачественных препаратов» («Лекарства Качество и 

безопасность»);  

- приоритетный проект «Создание новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»;  

- приоритетный проект «Обеспечение здравоохранения 

квалифицированными специалистами» («Новые кадры современного 

здравоохранения»);  

- приоритетный проект «Формирование здорового образа жизни» 

(«Укрепление общественного здоровья»).  

Образование:  

- приоритетный проект «Цифровая школа»;  

- приоритетный проект «Создание современной образовательной 

среды для школьников» (« Современная образовательная среда»);  

- приоритетный проект «Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации» («Современная цифровая образовательная 

среда»);  

- приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых 

технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»);  

- приоритетный проект «Вузы как центры пространства создания 

инноваций» («Вузы как центры инноваций»);  

- приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей» («Дополнительное образование для каждого ребенка»).  

Направление стратегического развития «Ипотека и арендное жилье» 

предусматривает реализацию одноименного приоритетного проекта.  

ЖКХ и городская среда: 

- приоритетный проект «Обеспечение качества жилищно-

коммунальных услуг»; 
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- приоритетный проект «Формирование комфортной городской 

среды». Международная кооперация и экспорт:  

- приоритетный проект «Системные меры развития международной 

кооперации и экспорта»; 

- приоритетный проект «Международная кооперация и экспорт в 

промышленности» («Экспорт в промышленности»);  

- приоритетный проект «Экспорт продукции АПК»;  

- приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала 

российской системы образования».  

Производительность труда:  

- приоритетный проект «Повышение производительности труда и 

поддержки занятости»;  

- приоритетный проект «Федеральный центр компетенций в области 

производительности труда» («Федеральный центр компетенций»).  

- Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы:  

- приоритетный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» («Индивидуальное и малое 

предпринимательство (ИМП)»).  

Реформа контрольной и надзорной деятельности:  

- приоритетная программа «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности» («Реформа КНД»).  

Безопасные и качественные дороги:  

- приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги».  

Моногорода:  

- приоритетная программа «Комплексное развитие моногородов».  

Экология:  

- приоритетный проект «Чистая страна»;  

- приоритетный проект «Дикая природа России: сохранить и 

увидеть».  
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Одно из ключевых требований к приоритетным проектам в рамках 

данных направлений заключается в том, что их реализация уже в первые 

полтора - два года должна давать ощутимый для граждан и 

предпринимательского сообщества социальный или экономический эффект, 

обеспечивать качественное изменение существующей системы и создать новое 

качество жизни. 

Доминирующим на сегодня пониманием места приоритетных проектов в 

системе инструментов государственного управления является их представление 

как элемента государственных программ. Эту точку зрения разделяют многие 

исследователи. А. Заболотских и О. Синяева справедливо полагают, что 

проектное управление является фундаментом в реализации госпрограмм: так 

как государственные программы включают подпрограммы и множество 

взаимосвязанных проектов, которые объединяют общие цели, ресурсное 

обеспечение, временной фактор и т.д.‚ то управление проектами является 

ключевой деятельностью в их реализации. 

 С точки зрения бюджетного законодательства приоритетные проекты не 

представляют собой обособленного элемента планирования и не могли 

получить статус, эквивалентный государственным программам. В Федеральном 

законе от 19 декабря 2016 г. М 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» приоритетные проекты оказались 

размещены на различных уровнях. Из 20 приоритетных проектов, названия 

которых были утверждены в феврале 2017г., два проекта («Чистая страна» и 

«Экспорт продукции агропромышленного комплекса) представлены в статусе 

подпрограмм государственной программы, еще один («Стимулирование 

программ развития жилищного строительства субъектов Российской 

Федерации») — как подпрограмма федеральной целевой программы. Пять 

проектов получили статус основных мероприятий в составе подпрограмм. Еще 

шесть приоритетных проектов оказались представлены в законе о бюджете как 

основные мероприятия «Реализация отдельных мероприятий приоритетного 

проекта», с разделением средств одного проекта на несколько основных 
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мероприятий в различных государственных программах, а оставшиеся, по-

видимому, еще находились в стадии подготовки и в проекте бюджета 

предусмотрены не были.  

Бюджет приоритетных проектов в 2017 году составил 200 млрд рублей, 

«Мы концентрируем финансовые и управленческие усилия на выбранных 

направлениях. Только в этом году бюджет приоритетных программ составил 

почти 200 млрд рублей. Это на самом деле очень значительные средства», - 

сказал Д.А. Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам. По его словам, усилия 

направлены на то, чтобы люди смогли ощутить улучшения, приходя в 

поликлинику или приводя ребенка в школу, приобретая жилье. Ранее Медведев 

заявил, что правительство приняло решение продлить финансирование проекта 

по благоустройству дворов и общественных территорий [15]. 

В представлении приоритетных проектов в законе о бюджете 

примечательно следующее. Во-первых, приоритетные проекты с точки зрения 

затрат, как правило, рассматриваются как достаточно узкие основные 

мероприятия, предусматривающие всего 1—2 вида расходов, Во-вторых, 

уровень основного мероприятия является чаще всего применяемым, в отличие 

от тех же ФЦП, где статус «основной» принадлежит подпрограмме 

государственной программы. В-третьих, отнесение приоритетных проектов к 

государственным программам — сугубо формальное и не связано с 

фактическими управленческими процессами. Наличие такой формулировки 

основных мероприятий, как «реализация отдельных мероприятий», в 

различных, несвязанных государственных программах означает появление 

параллельной структуры управления и ставит приоритетные проекты выше 

государственных программ в иерархии стратегических документов. С одной 

стороны, это напоминает матричный подход к организации деятельности 

органов власти. Так, Н. Шаш видит использование практик проектного 

управления в контексте программно-целевого бюджетирования и 

регулирования распределения средств между госпрограммами. Но, с другой 
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стороны, это может свидетельствовать о неэффективной координации в рамках 

существующих госпрограмм или же о несоответствии состава государственных 

программ стратегическим приоритетам государства. 

 

Таблица 1.4 –Некоторые трактовки понятий «проект» и «проектное управление» 

Автор Определение 

Проект 

ГОСТ Р 54869- 2011 Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на 

создание уникального продукта или услуги в условиях временных и 

ресурсных ограничений [12]. 

КА И. Попов и 

О. В. Яковенко 

Некоторое предприятие с изначально установленными целями 

достижение которых определяет завершение проекта[13]. 

И.И. Мазур, 

В.Д. Шапиро. 

I I. Г. Ольдерогге 

Задача с определенными исходными данными и требуемыми 

результатами, обуславливающими выбор способа ее решения[14] . 

А.В. Анцев Совокупность плановых документов, содержащих 

оригинальное решение, включающее характеристики объекта, а также 

данные и предложения для последующей разработки документации 

[15]. 

Е.А. Яковлев Система взаимоувязанных целей и способов их достижения, 

представляющих собой связанную совокупность научно- 

исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, 

организационных, финансовых, коммерческих и других мероприятий 

[16]. 

Проектное управление 

Б.З. Мильнер Управление важными видами деятельности в организации, 

которые требуют постоянного руководства в условиях строгих 

ограничений по затратам, срокам и качеству работ [17]. 

МЛ. Разу Особый вид управленческой деятельности, базирующийся на 

предварительной коллегиальной разработке комплексно-системной 

модели действий по достижению оригинальной цели и направленный 

на реализацию этой модели [18]. 

Н.В. Макарова Управление всеми трудовыми, финансовыми, материальными и 

энергетическими ресурсами, требующимися для обеспечения 

процесса в пределах запланированной стоимости [ 19].  

Р. Бикмурзин Объединенное управление интеграционной деятельностью, 

направленной на достижение заданных результатов – целей [20].  

О. Дойникова Система мер (во взаимосвязи с основными функциями 

управления), обеспечивающая достижение поставленных целей [21]. 

 

В российской практике в настоящее время трактовки рассматриваемых 

категорий не получили юридического закрепления. Нам представляется, что  

большинство определений понятия «проект» основывается на наличии у него 
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уникальной пели, ограниченности времени и ресурсов для его реализации. 

Итогом реализации проекта может стать: 

 продукт, который представляет собой компонент другого изделия, 

его улучшение или конечное изделие; 

 услуга или непосредственная способность ее предоставления; 

улучшение сложившейся линейки продуктов или услуг; 

 документ (например, исследовательский проект, приносящий новые 

знания, которые возможно использовать на практике). 

Необходимо также представить различия между дефинициями «проект» и 

«программа». Фактически программа представляет собой комплекс связанных 

друг с другом подпрограмм, проектов и операций, управление ими 

координируется для получения определенных выгод, которые были бы 

недоступны при управлении ими по отдельности. Проект может как быть, так и 

не быть частью программы, но программа всегда содержит в себе проекты, 

связанные посредством общего конечного результата или совместных 

возможностей (рисунок 1.2). Несмотря на то, что группа проектов в рамках 

программы зачастую имеет дискретные выгоды, они также вносят вклад в 

выгоды программы, цели портфеля и стратегический план. 

Изложенная в п. 2 Постановления Правительства России от 15 октября 

2016 г. № 1050 рекомендация региональным органам власти организовать 

проектную деятельность по образу и подобию федеральных нормативных и 

методических материалов предполагает, что проектное управление на 

региональном уровне будет в ближайшее время в основном сформировано в 

большинстве субъектов Российской Федерации. Между тем ограничения и 

условия принятия решений здесь намного жестче, чем у федеральных властей. 

Большинство субъектов Российской Федерации имеют дефицитные бюджеты, а 

Минфину России Правительство России поручило в рамках соглашений о 

дотациях обеспечить установление в регионах запретов на увеличение 

численности гражданских служащих. Точно так же, как в 2004— 2005гг. в 

регионах отказались от воспроизведения установленной на федеральном уровне 
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Указом Президента России от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» трехзвенной системы 

управления (министерство—агентство—служба), так и сейчас, скорее всего, 

при внедрении проектного управления на региональном уровне органы власти 

субъектов Российской Федерации будут вынуждены идти на упрощение и 

сокращение издержек использования проектных методов. В этих условиях 

формирование проектов, вероятно, будет происходить в варианте 

переоформления уже реализуемых инициатив и более гармоничного, по 

сравнению с наблюдаемой федеральной моделью, встраивания в набор уже 

действующих механизмов. Возможно, в силу этого процесс замещения 

проектными методами применяемых в настоящее время программных 

инструментов в отдельных субъектах будет осуществляться более активно. 

Проектное управление в Алтайском крае и городе Барнаул будет 

представлено во второй главе диссертационного исследования. 
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2. АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ В СИСТЕМУ РЕГИОНАЛЬНЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

2.1 Анализ внедрения проектного управления и его финансирования 

в Алтайском крае 

 

В последние годы методы проектного управления находят применение в 

российской практике государственного управления, придя на смену 

функциональному управлению, что обусловлено избранным курсом на 

модернизацию экономики, реализация которого предполагает осуществление 

большого числа программ и проектов различной сложности. Кроме того, 

действующая модель управления реализацией государственных программ и 

крупных инвестиционных проектов федерального и регионального уровней в 

настоящее время характеризуется крайне низкой степенью эффективности. Так, 

по словам экс-главы Счетной палаты Российской Федерации Т.А.Голиковой, в 

государственных проектах, проанализированных при участии этого 

контрольного органа, в 100% случаев наблюдалось последующее удорожание 

стоимости капитального строительства. В значительной степени ситуация 

обусловлена низким качеством временного и ресурсного планирования 

проектов со стороны исполнителей. Кроме того,фактически не представлены 

четкие требования к потенциальным исполнителям государственных 

контрактов в части содержания, детальности и качества предоставляемых 

календарных планов и смет проекта. В итоге эффективность реализации 

проектов и расходования на данные цели бюджетных средств находится на 

весьма низком уровне. Перспективным инструментом решения проблемы 

может стать применение единых принципов и подходов проектного управления 

со стороны как заказчиков, так и исполнителей государственных контрактов. 

За последние несколько лет на федеральном и региональном уровнях 

была проведена большая методическая работа в области использования 
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проектного подхода в организации деятельности органов государственной 

исполнительной власти. Федеральной структурой, ответственной за внедрение 

проектного управления в исполнительных государственной власти, является 

Департамент стратегического управления, государственных программ и 

инвестиционных проектов при Министерстве экономического развития РФ. В 

2013 году при Департаменте был образован Совет по внедрению проектного 

управления в федеральных органах исполнительной власти и органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в состав которого 

вошли представители органов государственной власти Российской Федерации, 

руководители коммерческих организаций, научных и образовательных 

учреждений. При непосредственном участии Совета были разработаны 

Методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах 

исполнительной власти. Данные рекомендации определяют подходы, 

принципы, порядок внедрения проектного управления и формализуют типовые 

шаблоны нормативных методических документов для их использования в 

органах исполнительной власти. Документ содержит в себе методический 

инструментарий расчета ключевых показателей эффективности в рамках 

проектного подхода к стратегическому государственному управлению. Оценка 

эффективности проекта/этапа проекта базируется на следующих критериях: 

1) достижение результатов проекта - количество достигнутых результатов 

по проекту и процент их достижения от тех значений, которые были 

определены в паспорте (40%); 

2) достижение качества результатов проекта – количество достигнутых 

критериев успеха по проекту и процент их достижения от тех значений, 

которые были определены в паспорте (30%); 

3) соблюдение сроков проекта – отклонение в процентах фактической 

длительности реализации проекта от плановой (30%). 

Итоговое значение ключевого показателя эффективности вычисляется как 

сумма произведений уровней частных критериев на их вес [26]. 
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В соответствии с Указом Президента РФ от 30 июня 2016 года № зоо «О 

Совете при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам» был образован Совет при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 

Данный орган создан в целях обеспечения взаимодействия федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, научных 

организаций, общественных объединений, при рассмотрении вопросов, 

связанных со стратегическим развитием государства и реализацией 

приоритетных проектов. 

Президиумом Совета определен перечень приоритетных проектов и 

программ, разрабатываемых и реализуемых в рамках основных направлений 

стратегического развития Российской Федерации. 

1. Здравоохранение: 

приоритетный проект «Совершенствование организации медицинской 

помощи новорождённым и женщинам в период беременности и после родов, 

предусматривающее в том числе развитие сети перинатальных центров в 

Российской Федерации» («Технологии и комфорт – матерям и детям»); 

приоритетный проект «Совершенствование процессов организации 

медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий» 

(«Электронное здравоохранение»); 

приоритетный проект «Обеспечение своевременности оказания 

экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в 

труднодоступных районах Российской Федерации» («Развитие санитарной 

авиации»); 

приоритетный проект «Внедрение автоматизированной системы 

мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до 

конечного потребителя для защиты населения от фальсифицированных 

препаратов лекарственных и оперативного выведения из оборота 
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контрафактных и недоброкачественных препаратов» («Лекарства. Качество и 

безопасность»); 

приоритетный проект «Создание новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»;  

приоритетный проект «Обеспечение здравоохранения 

квалифицированными специалистами» («Новые кадры современного 

здравоохранения»); 

приоритетный проект «Формирование здорового образа жизни» 

(«Укрепление общественного здоровья»); 

приоритетный проект «Цифровая школа» («Цифровая школа»);  

2. Образование: 

приоритетный проект «Создание современной образовательной среды для 

школьников» («Современная образовательная среда»); 

приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации» («Современная цифровая образовательная среда»); 

приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учётом современных стандартов и передовых 

технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»); 

приоритетный проект «Вузы как центры пространства создания 

инноваций» («Вузы - центры инноваций»); 

приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей» («Дополнительное образование для каждого ребёнка»); 

3. Ипотека и арендное жильё:  

приоритетный проект «Ипотека и арендное жильё»;  

4. ЖКХ и городская среда: 

приоритетный проект «Обеспечение качества жилищно-коммунальных 

услуг»; 

приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»;  
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5. Международная кооперация и экспорт: приоритетный проект 

«Системные меры развития международной кооперации и 

экспорта»;приоритетный проект «Международная кооперация и экспорт в 

промышленности» («Экспорт в промышленности»); 

приоритетный проект «Экспорт продукции АПК»;  

приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала российской 

системы образования»; 

6. Производительность труда: 

приоритетная программа «Повышение производительности труда и 

поддержки занятости»; 

приоритетный проект «Федеральный центр компетенций в области 

производительности труда» («Федеральный центр компетенций»); 

7. Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы: 

приоритетный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» («Индивидуальное и малое 

предпринимательство (ИМП)»); 

8. Реформа контрольной и надзорной деятельности: 

приоритетная программа «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности» («Реформа КНД»); 

9.Безопасные и качественные дороги: приоритетный проект «Безопасные 

и качественные дороги»;  

10. Моногорода:  

приоритетная программа «Комплексное развитие моногородов»;  

11. Экология:  

приоритетный проект «Чистая страна»; приоритетный проект «Дикая 

природа России: сохранить и увидеть»[31]. 

Одно из ключевых требований к приоритетным проектам в рамках 

данных направлений заключается в том, что их реализация уже в первые два 

года дала ощутимый результат. 
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В роли Федерального проектного офиса выступает Департамент 

проектной деятельности Аппарата Правительства Российской Федерации, его 

задача – помочь федеральным и региональным органам государственной 

власти организовать их проектную деятельность так, чтобы внедрение 

проектных подходов не нарушало исполнение текущих обязательств. 

Региональный проектный офис Алтайского края - орган исполнительной 

власти, обладающий необходимыми полномочиями в части организации 

межведомственного взаимодействия и осуществляющий общую координацию 

реализации приоритетных проектов (программ), организацию проектной 

деятельности в Алтайском крае, взаимодействие с федеральным проектным 

офисом. 

Указом Губернатора Алтайского края от 20.01.2017 № 3 «О проектной 

деятельности в Алтайском крае» функции регионального проектного офиса 

возложены на Министерство экономического развития Алтайского края. 

В Алтайском крае выполнены требования федерального проектного 

офиса по организации проектной деятельности: выстроена схема 

взаимодействия органов исполнительной власти в рамках реализации 

приоритетных проектов; создан коллегиальный орган - Совет при Губернаторе 

Алтайского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам; 

определен региональный проектный офис – Министерство экономического 

развития Алтайского края; сформированы рабочие органы по реализации 

проектов. В настоящее время в проектную деятельность вовлечено шесть 

ведомств края Минздрав, Минобрнауки, Минстройтранс. Минприроды, 

Минэкономразвития и Управление края по развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры (таблица 2.1). 
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Таблица 2. - Основные направления стратегического развития Российской 

Федерации, курируемые органами исполнительной власти Алтайского края 

N 

п/п 

Наименование органов 

исполнительной 

власти Алтайского края 

Основные направления 

стратегического развития 

Российской Федерации 

1 Министерство здравоохранения 

Алтайского края 

-здравоохранение 

2 Министерство образования и науки 

Алтайского края 

-образование 

3 Министерство природных ресурсов и 

экологии Алтайского края 

-экология 

4 Министерство строительства, 

транспорта, жилищно-коммунального 

хозяйства Алтайского края 

-безопасные и качественные 

дороги -ЖКХ и городская среда 

-ипотека и арендное жилье 

5 Министерство экономического 

развития Алтайского края 

 

-международная кооперация и 

экспорт -моногорода -

производительность труда 

6 Управление Алтайского края по 

развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры 

 

-малый бизнес и поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы  

-реформа надзорной и 

контрольной деятельности 

 

Все реализующиеся проекты регистрируются в базе системы общего 

электронного документооборота «Электронный бюджет», в которой работают 

все органы исполнительной власти федерального, регионального и 

муниципального уровней. По контрольным точкам отслеживается весь ход 

реализации проекта, выявляются возможные отклонения от плана. 

Работа по 11 приоритетным направлениям стратегического развития 

Российской Федерации, которые наполнены 28 приоритетными проектами, 

способствует достижению целей, поставленных Президентом страны, в том 

числе 7 мая 2018 года. Указом № 204 предусмотрено направление в 

приоритетном порядке бюджетных ассигнований федерального бюджета на 

реализацию приоритетных проектов (программ), при этом к основным 

направлениям их реализации добавились: «Демография», «Наука». «Цифровая 
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экономика» и «Культура». Такие направления, как «Ипотека и арендное 

жилье», «Моногорода», «Реформа контрольной и надзорной деятельности» не 

нашли своего отражения в Указе Президента «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

В Алтайском крае в 2017 году на реализацию 17 приоритетных проектов 

было направлено 2,9 млрд. рублей. Наиболее капиталоемкими оказались 

проекты «Безопасные и качественные дороги», «ЖКХ и комфортная городская 

среда», «Образование» и «Здравоохранение». 

Так, по программе «Безопасные и качественные дороги» в прошлом году 

в Барнаульской агломерации отремонтировано 116 км дорог местного значения, 

37 км - регионального и 19,5 км федерального значения. Помимо систем этого 

установка автоматических освещения, осуществлялась видеофиксациа, 

ограждения. Основной итог ее реализации — прирост на 10 процентных 

пунктов доли дорог, нормативным соответствующих требованиям, - до 54% на 

начало 2018 года. В целом на финансирование этой программы направлено 1,3 

млрд рублей. В настоящее время подписано соглашение о реализации 

федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Барнаульской 

агломерации в 2018 году. 

Вторым по значимости является проект «ЖКХ и комфортная городская 

среда». Реализации этой программы в Алтайском крае предшествовало 

широкое общественное обсуждение, как объектов, которые предлагаются к 

благоустройству, так и на этапе проведения и приеме выполненных работ. В 

результате в городах и районах края благоустроены 325 объектов, из них 299 — 

это дворовые территории и 26 общественных мест, а именно 10 городских 

парков, 9 скверов и 7 центральных площадей в 14 муниципальных 

образованиях края. На эти цели направлено 570 млн рублей. В 2018-2022 гг. по 

этой программе планируется привести в порядок в Алтайском крае около 3 тыс. 

дворов и мест общего пользования, направив на эти цели 2,9 млрд рублей. 
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По приоритетному направлению «Образование» в регионе реализуется 4 

подпроекта, один из самых значимых — «Создание современной 

образовательной среды». В рамках этого подпроекта в Алтайском крае в 

прошлом году построено 3 школы — средняя школа на 550 мест в Барнауле, а 

также Родинская общеобразовательная школа и школа в селе Юдиха 

Тюменцевского района. Кроме того, реконструированы и капитально 

отремонтированы еще 22 объекта образования. В 2018 году по данному 

подпроекту запланированы работы еще в большем объеме. 

По направлению «Здравоохранение» в рамках реализации приоритетного 

проекта «Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи гражданам, 

проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации» между 

Министерством здравоохранения и Правительством Алтайского края 

заключено соглашение о предоставлении субсидий на закупку услуги для 

оказания медицинской помощи с применением авиации. В рамках реализации 

краевой инвестиционной программы завершено строительство 9 ФАПов, 

осуществлен капитальный ремонт в 21 медицинской организации. 

Дополнительно за счет краевого бюджета проведен капитальный ремонт 11 

объектов здравоохранения на общую сумму 465,8 млн. рублей, работы 

включали в себя: капитальный ремонт инженерных сетей, замену оконных и 

дверных блоков, капитальный ремонт помещений, входных групп и зон 

регистратуры в рамках реализации федерального проекта «Бережливая 

поликлиника». В том числе в 23 медицинских учреждениях выполнен 

капитальный ремонт крыши, из них 6 учреждений в рамках аварийно-

восстановительных работ. На переоснащение медицинских организаций было 

направлено 770,0 млн. руб. краевого бюджета и 107,0 млн. руб. средств 

нормированного страхового запаса фонда обязательного медицинского 

страхования. 

Кроме того, по приоритетному проекту «Моногорода» в рамках 

соглашения с федеральным фондом моногородов в 2017 году в полном объеме 

завершено обучение управляющих команд монопрофильных муниципалитетов 
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Алтайского края. Завершено строительство первого этапа дороги к 

формирующемуся новому промышленному кластеру в г. Заринске. Кроме того, 

осуществлена большая работа по благоустройству малых городов. Во всех 

моногородах проведен ремонт центральных улиц, на что было потрачено почти 

29 млн рублей. Еще 19 проектов реализовано в рамках проекта «5 шагов к 

благоустройству» на общую сумму 23 млн рублей».  

Еще одно приоритетное направление - кооперация и экспорт. Сегодня 

Российский экспортный центр ставит Алтайский край на 9 место в России по 

индексу качества экспортной среды. Регион одним из первых заключил 

соглашение с Российским центром, что позволило алтайским 

предпринимателям подключиться к мерам поддержки, которые оказывает РЭЦ. 

Было заключено 17 экспортных контрактов при сопровождении Регионального 

центра поддержки экспорта. В целом оказано более 495 услуг 177 субъектам 

предпринимательства. 159 предприятий получили нефинансовую поддержку — 

это маркетинговые исследования рынка, помощь в сертификации продукции. 

Организациям АПК оказана поддержка в виде субсидирования части затрат на 

транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции 

наземным, в том числе железнодорожным, транспортом в размере более 25 млн 

рублей. Организовано участие предприятий края в более 30 выставочно-

ярмарочных мероприятиях российского и международного уровней, проведен 

ряд официальных визитов в зарубежные страны. Наиболее интересно 

алтайским предпринимателям сотрудничество с Китаем, Ираном, Вьетнамом, 

странами СНГ. 

В 2018 году общая сумма финансирования приоритетных проектов в 

Алтайском крае составит около 4 млрд рублей. 

Таким образом, в Алтайском крае есть примеры успешной реализации 

проектов, а созданная правительственная модель управления позволят внедрить 

практику проектной деятельности в повседневную работу. В рамках реализации 

Стратегии социально-экономического развития Алтайского края необходимо 

сформировать портфель региональных проектов. На сегодняшний день 
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портфель состоит лишь из двух проектов, реализуемых с 2018 года: проект 

«Мужское здоровье» и проект «Формирование сервис модели поддержки 

малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае». Поэтому. для 

дальнейшего устойчивого развития региона, учитывая положительную 

практику внедрения проектного управления в регионах, органам 

исполнительной власти края, на наш взгляд, целесообразно дополнить 

региональный портфель проектом, отражающим специфику региона, 

способствующим устойчивому экономическому росту и повышению качества 

жизни населения. 
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2.2 Анализ применения проектного управления и его 

финансирования в муниципальном образовании  – столице Алтайского 

края - городе Барнауле( на примере сферы благоустройства городской 

среды и дорожно – транспортной инфраструктуры) 

 

Качество жизни населения — основная цель социально- экономического 

развития нашей страны. Качество определенной территории (страны, региона, 

муниципального образования) является прямой функцией качества 

общественных отношений, трудовой и социальной инфраструктуры, 

предпринимательской деятельности, окружающей среды, личной безопасности, 

уровня жизни [29]. 

В последние годы показатели качества жизни населения в городах России 

стали особо востребованы в связи с изменениями ориентиров в 

государственной политике в части стратегического планирования Российской 

Федерации и стратегического пространственного развития страны и ее 

федеральных округов. Сравнивая российские и европейские ориентиры 

стратегического пространственного планирования развития территорий и 

показатели качества жизни населения городов и регионов, можно сделать 

выводы о их сходстве и различиях. Так, в обеих системах приоритет в 

стратегиях пространственного развития и его планировании отдается 

устойчивому социально-экономическому развитию, совершенствованию систем 

расселения, приоритетным направлениям размещения производительных сил, 

что в главной мере способствует повышению качества жизни населения — 

занятости и доходам. В то же время Европейская система стратегического 

планирования носит, в отличие от России, территориальную привязку на трех 

согласованных уровнях: страны, региона, города и выступает в виде 

территориальнопространственной системы стратегического планирования. Это 

служит в первую очередь конституционной норме: сохранению единого 

экономического пространства, а во-вторых, вводит в стратегическое 
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планирование задачи по формированию благоприятной городской среды. Это и 

транспортная доступность объектов городской инфраструктуры, экономическая 

и социальная безопасность, улучшение доступа к информации и знаниям, 

преумножение и охрана природных ресурсов и культурного наследия, 

улучшение отношения между городом и сельскими районами [36]. Совершенно 

очевидно, что благоприятная городская среда служит повышению качества 

жизни граждан. 

Проблема улучшения качества жизни в стране в целом и в регионах 

России является важнейшей стратегической задачей на современном этапе 

общественного развития. Для количественного определения диспропорций в 

этой сфере агентство «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня» 

составило рейтинг российских регионов по качеству жизни в 2017 году. 

Рейтинг строился наоснове комплексного учета различных показателей, 

фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и 

ситуации в социально-экономической сфере. При расчете рейтинга проводился 

анализ 72 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих 

основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения; 

занятость населения и рынок труда; жилищные условия населения; 

безопасность проживания; демографическая ситуация; экологические и 

климатические условия; здоровье населения и уровень образования; 

обеспеченность объектами социальной инфраструктуры: уровень 

экономического развития; уровень развития малого бизнеса: освоенность 

территории и развитие транспортной инфраструктуры [37]. 

Алтайский край занимает в этом рейтинге 66 место, опустившись на две 

позиции по сравнению с 2016 годом. Среди регионов Сибирского федерального 

округа край занимает средние позиции, уступая Новосибирской области (26 

место), Красноярскому краю (38 место), Томской области (49 место), 
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Республике Хакасия (51 место), Омской (54 место) и Кемеровской (56 место) 

областям. 

В то же время, специалисты Domofond.ru провели всероссийский опрос, 

чтобы выяснить, как люди оценивают качество жизни в своих городах. В 

результате был составлен рейтинг 250 населенных пунктов Российской 

Федерации. 

В опросе участвовало более 258 тысяч россиян. Они оценивали по 5 

балльной шкале следующие утверждения: 

 безопасность: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой 

в темное время суток»; 

 чистота: «В моем районе чисто, мусор убирают своевременно»; 

 экология: «В моем районе достаточно зелени и чистый свежий 

воздух»; 

 общественный транспорт: «Меня устраивает работа общественного 

транспорта в моем районе»; 

 магазины и рынки: «Я могу купить продукты и товары первой 

необходимости рядом с домом»; 

 досуг и спорт: «В моем районе достаточно мест для отдыха, есть 

кафе, спортивные площадки и т. д.»; 

 инфраструктура для детей: «В моем районе есть все необходимое 

для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и т. д.»; 

 качество работы коммунальных служб: «Я доволен работой 

коммунальных служб»; 

 соотношение стоимости и качества жизни: «Моего ежемесячного 

дохода достаточно для комфортного проживания; меня устраивает стоимость 

товаров в магазинах у дома, тарифы на коммунальные услуги и другие виды 

расходов». 
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 добрососедство: «Люди, с которыми я живу по соседству, в 

основном дружелюбные и вежливые» [38].  

Столица Алтайского края в данном рейтинге находится на 60 месте и на 1 

месте среди городов региона, г. Новоалтайск - на 72 месте, г. Бийск занимает 

158 место, г. Рубцовск — 241 место (приложение 1). 

Плотная застройка территории, увеличение транспортных потоков 

приводят к снижению качества не только проживания жителей города, но их 

жизнедеятельности в целом. Неблагоустроенность парков и скверов, отсутствие 

детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые 

архитектурные формы - все это негативно влияет на эмоциональное состояние 

и качество жизни населения города. Одним из главных приоритетов развития 

городской территории является создание благоприятной для проживания 

населения и ведения экономической деятельности городской среды. Создание 

комфортной городской среды является одним из основных направлений 

перехода к инновационному социально ориентированному типу 

экономического развития. Уровень благоустройства определяет комфортность 

проживания граждан и является одной из проблем, требующих ежедневного 

внимания и эффективного решения, включает комплекс мероприятий по 

инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству 

дорожных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и 

объектов монументального искусства.  

В целях повышения качества жизни населения 21 ноября 2016 года 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам был утвержден паспорт 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 

который предполагает создание условий для системного повышения качества и 

комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем 

реализации ежегодно (в период с 2017 по 2020 годы) комплекса 

первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской 
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Федерации, реализации к 2020 году 400 комплексных проектов по 

благоустройству и обучения 2000 специалистов. 

В соответствии с государственной программой Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» Правительством РФ были разработаны 

Правила предоставления субсидий на поддержку государственных программ 

субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной 

формирования городской среды, а также Правила предоставления субсидий на 

поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков). 

Правилами устанавливаются порядок, цели и условия предоставления и 

распределения субсидий, а также порядок контроля их использования. 

Субсидии предоставляются на софинансирование расходных 

обязательств регионов, в том числе по благоустройству территорий 

муниципальных образований, территорий соответствующего функционального 

назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков), 

дворовых территорий. При этом под дворовой территорией понимаются 

территории, прилегающие к многоквартирным домам, с расположенными на 

них объектами для обслуживания и эксплуатации таких домов и элементами 

благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными 

местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные 

дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным 

домам. 

Изначально на реализацию проекта в федеральном бюджете на год было 

запланировано 5 млрд рублей, однако по инициативе партии «Единая Россия» 

объем финансирования увеличен до 20 млрд рублей. Одной из главных задач 

проекта является максимальное участие в нем населения, начиная с 

общественного обсуждения, подготовки дизайн-проектов дворовых территорий 

до конкретной (финансовой или трудовой) помощи в благоустройстве дворов. 

Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» направлено 
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на развитие инициативы «снизу - вверх». Горожане должны принять участие в 

проведении практических экологических мероприятий: подготовить проект 

озеленения придомовой территории, посадить «свое» дерево или кустарник, 

разбить цветники, сделать живую изгородь и т.д. 

На основании соглашения, заключенного между Минстроем России и 

Алтайским краем в системе «Электронный бюджет», с учетом Методических 

рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ 

современной формирования городской среды, Постановлением Правительства 

Алтайского края утверждена государственная программа «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2022 годы. Стоит отметить, что в 2017 

году край также участвовал в данном проекте, при этом правила 

предоставления указанных субсидий муниципальным образованиям были 

утверждены в рамках государственной программы Алтайского края 

«Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными 

услугами» на 2014 - 2020 годы. 

Программой поставлены следующие задачи на пятилетний период: 

повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований 

Алтайского края соответствующего функционального назначения (площадей, 

набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий и 

дворовых территорий ;повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 

муниципальных образований Алтайского края. На реализацию данных задач в 

программе предусмотрено 2,9 млрд рублей на 5 лет, при этом в законе о 

краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2018 и 2019 годов на 

указанные цели предусмотрено 1,7 млрд рублей. Участниками программы 

являются органы местного самоуправления муниципальных образований 

Алтайского края, в состав которых входят населенные пункты с численностью 

населения свыше 1000 человек; собственники помещений в многоквартирных 

домах, жилых домов, объектов недвижимого имущества и земельных участков, 
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предоставленных для их размещения, чьи территории включены в 

муниципальные программы формирования современной городской среды на 

2018 - 2022 годы. 

Субсидии распределяются между муниципальными образованиями 

Распоряжением Правительства Алтайского края, в 2017 году в распределении 

участвовало 11 муниципальных образований, а в 2018 - уже 13, каждым из 

которых были разработаны и утверждены муниципальные программы 

формирования современной городской среды и новые правила благоустройства 

территорий. Согласно Правилам, в перечень получателей субсидий в 

обязательном порядке административный центр Алтайского края должны быть 

включены монопрофильные муниципальные образования. 

Программой также предусмотрен Порядок инвентаризации дворовых 

территорий, общественных территорий, территорий, находящихся в ведении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, территорий 

индивидуальной жилой застройки. Целью проведения инвентаризации является 

оценка фактического состояния благоустройства территорий, выявление 

территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в 

государственную программу Алтайского края и муниципальные программы 

формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы. 

На территории Алтайского края расположено более 17 тысяч 

многоквартирных домов (без учета домов блокированной застройки) общей 

площадью 22,6 млн кв. м. Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего 

благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает 

современным требованиям. Около 85% многоквартирных домов введены в 

эксплуатацию более 20 лет назад. Элементы благоустройства дворовых 

территорий данных домов, а также асфальтовое покрытие дворов и дворовых 

проездов, имеют значительный физический износ и требуют капитального 

ремонта. Кроме того, рост обеспеченности населения личным автотранспортом 
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приводит к росту потребности в парковочных местах на придомовых 

территориях. Во многих муниципальных образованиях объекты 

благоустройства, такие как улицы, набережные, зоны отдыха, тротуары, 

объекты уличного освещения не обеспечивают комфортных условии 

жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции. В 

среднем по Алтайскому краю только 53% улиц, проездов, набережных имеют 

усовершенствованное покрытие, при этом протяженность освещенных частей 

составляет менее 46% их общей протяженности [39]. 

Так, например, на территории города Барнаула насчитывается 2213 

дворовых территорий, из которых 197 не требуют благоустройства, поскольку 

прилегают к многоквартирным домам, признанным в установленном 

законодательством порядке аварийными и подлежащими расселению. По 

состоянию на 01.01.2018 полностью благоустроены, оборудованы местами для 

проведения досуга и отдыха разными группами населения 1617 дворовых 

территорий. Работы по благоустройству дворовых территорий ведутся во всех 

районах города. В целях поддержки инициативы населения в сфере 

обеспечения сохранности многоквартирного жилищного фонда и 

благоустройства территории жилой застройки с 2009 по 2015 годы проводился 

конкурс на соискание грантов главы администрации города по содержанию 

многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий. За 6 лет 

предоставления грантов в городе реализовано 33 проекта по направлениям 

"Благоустроенный дом" и "Уютный двор", благоустроено более 48 территорий. 

Участие собственников помещений многоквартирных домов в 

софинансировании проектов было обязательным условием (не менее 20%). 

В целях улучшения внешнего облика дворовых территорий в 2017 году в 

рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство. 

экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015 - 

2040 годы» проведены благоустроительные работы на 106 дворовых 
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территориях. Участие собственников жилых помещений в многоквартирных 

домах в софинансировании проектов составило в среднем 5,4%. 

По результатам инвентаризации дворовых территорий города. 

проведенной в 2017 году, выявлено, что 399 дворовых территорий не 

обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения, в 

связи с чем признаны нуждающимися в благоустройстве и включены в 

адресный перечень территорий программы, который будет благоустроен в 

период с 2018 по 2022 годы [40]. 

Наиболее актуальными проблемами благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов являются: 

высокая степень износа асфальтового покрытия внутриквартальных 

проездов и тротуаров; 

несоответствие уровня освещения дворовых территорий требованиям 

национальных стандартов; 

отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых 

территориях, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых 

насаждений, на детских и спортивных площадках; 

отсутствие либо недостаточная степень приспособленности дворовых 

территорий для комфортного проживания инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 

Также одной из проблем благоустройства жилых территорий города 

является бесхозяйственное отношение жителей к элементам благоустройства: 

приводятся в негодность детские площадки, разрушаются малые 

архитектурные формы, создаются несанкционированные места скопления 

мусора на дворовых территориях. 
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Решением этой проблемы является привлечение населения к участию в 

работах по обеспечению сохранности многоквартирного жилищного фонда и 

благоустройству территории жилой застройки, в том числе финансовому 

участию.  

Кроме дворовых территорий комплексного подхода к благоустройству 

требуют и общественные территории, такие как площади, улицы, проезды, 

набережные, скверы, бульвары, парки. 

Общая площадь зеленых насаждений города на 01.01.2018 составляет 

9743,8 га, включая парки, леса, озеленение улично-дорожной сети, учреждений 

социальной сферы, что составляет 150 кв. м на одного жителя. 

По итогам инвентаризации, проведенной в 2017 году, выявлено 55 

общественных территорий, признанных нуждающимися в благоустройстве. 

Кроме этого, в перспективе в указанный период потребуется благоустройство 

еще 21 объекта (планируется снести объекты недвижимости, провести 

межевание территории, в результате чего образуются общественные 

территории, которые потребуют благоустройства)[40]. 

Впервые в 2018 году в крупных городах Алтайского края (с 

численностью более 250 тысяч человек), в том числе в Барнауле, проходило 

открытое рейтинговое голосование за общественные территории, включаемые в 

программу. Всего по результатам общественных обсуждений было отобрано 55 

территорий, нуждающихся в благоустройстве. Для определения их рейтинга на 

официальном сайте города прошло онлайнголосование, собравшее почти 100 

тысяч голосов. По его итогам явное преимущество по отданным барнаульцами 

голосам получили десять территорий: аллеи «25 лет Индустриальному району» 

и Ленинградская, Нагорный парк, пешеходные зоны на Обском бульваре и по 

улице Молодежной, площади Демидовская и Мира, проезд Полюсный, скверы 

Адмирала Кузнецова и Химиков. Проекты благоустройства равнозначны по 
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материальным затратам, но чтобы уложиться в объем финансирования 

необходимо было выбрать 6 из 10 проектов, которые будут реализованы в 2018 

году. По итогам голосования 18 марта этими территориями стали (приложение 

2 ): 

 территория Нагорного парка (Центральный район) . 17.6% голосов; 

 площадь Мира и аллея Целинников (Ленинский район) - 15.10 

голосов; 

 сквер «Химиков» (Октябрьский район) - 13.3% голосов; 

 Ленинградская аллея (Индустриальный район) - 12.2% голосов: 

 улица Молодежная (Железнодорожный район) - 10.3% голосов: 

 сквер адмирала Кузнецова (Индустриальный район) - 9.6% голосов 

[41]. 

Наиболее актуальными проблемами благоустройства общественных 

территорий города являются: 

высокая степень износа асфальтового покрытия; 

несоответствие уровня освещения требованиям национальных 

стандартов; 

отсутствие либо недостаточная степень приспособленности 

общественных территорий для комфортного проживания инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

В целом, анализ ситуации свидетельствует о необходимости системного 

решения вопросов благоустройства территории города с увеличением объемов 

финансирования и обязательным активным участием населения. В рамках 

реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской 

среды к софинансированию благоустроительных работ по улучшению облика 
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города планируется вовлечь представителей бизнеса - юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, чьи территории будут благоустроены в 

период 2018 - 2022 годов за счет собственных средств. 

Контроль за выполнением показателей результативности приоритетного 

проекта осуществляется путем предоставления ежеквартальной отчетности в 

системе «Электронный бюджет», а также с помощью государственной 

информационной системы коммунального хозяйства, в которой есть раздел 

посвященный данному жилищнопроекту. В данной системе заполняют 

информацию, поставщики услуг, органы исполнительной власти, органы 

статистики и другие, тем самым отражается выполнение того или иного 

показателя результативности по каждому субъекту, муниципальному району, 

городскому округу и даже поселению. 

Судя по аналитике федеральных ведомств по итогам реализации проекта 

в 2017 году, план по благоустройству объектов выполнен на 103% [42].  Однако 

не стоит воспринимать это как однозначно положительный фактор, ведь этому 

причиной были недостаточно подготовленные и проработанные дизайн-

проекты, сметная и техническая документации, что привело к экономии средств 

и перераспределению их на другие объекты, не учтенные в плановых 

показателях. Причиной такой подготовки могла стать некомпетентность 

обычных граждан в данных профессиональных вопросах, ведь в 2017 году 

включение территорий в программы носило заявительный характер от граждан, 

с уже разработанными дизайн-проектами. В 2018 году можно избежать данной 

ситуации, заложив средства на разработку проектно сметной документации в 

местных бюджетах. 

На основании вышеизложенного, видно, что приоритетный проект 

«Формирование комфортной городской среды», к сожалению, сведен к 

благоустройству общественных пространств, поощрению лучших практик по 

благоустройству, разработке так называемого «индекса качества городской 
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среды». Индекс качества городской среды — это система, которая, в первую 

очередь, позволяет подробно изучить состояние населённых пунктов и выявить 

их слабые места. 

Для оценки городов была разработана матрица. Итоговый балл каждого 

города формируется из показателей по шести типам пространств: «Жильё и 

прилегающие пространства», «Уличная инфраструктура», «Озеленение и 

водные пространства», «Социально-досуговая инфраструктура и прилегающие 

пространства», «Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие 

пространства» и «Общегородское пространство». Каждый из них оценивается 

по пяти критериям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и 

разнообразие, а также современность среды. Баллы по ним выставлялись в 

зависимости от показателей, основанных на конкретных городских данных. 

Например, степень безопасности общественно-деловой инфраструктуры города 

зависит от освещённости улиц, подъездов и набережных. Если этот показатель 

оказался низким, то городу нужно уделить вопросу безопасности особое 

внимание. Всего индекс включает перечень из 41 индикатора, который отражен 

в Приложении 3. Данные по каждому индикатору оцениваются по 

десятибалльной шкале. Сумма баллов по всем критериям складывается в 

общую оценку города. В зависимости от итогового балла состоянию городской 

среды присваивается соответствующая оценка: «плохое» (0–150 баллов), 

«удовлетворительное» (150–200), «хорошее» (201250) и «исключительное» 

(251—300). Столица Алтайского края набрала 140 баллов, соответственно 

качество городское среды оценено как «плохое». Лучше всего в Барнауле 

оценили идентичность и разнообразие социальнодосуговой инфраструктуры, а 

также прилагающие пространства к этой инфраструктуре. Очень плохо в городе 

с озеленением и водными пространствами (2 балла за комфорт и современность 

среды). А хуже всего с общественно-деловой инфраструктурой (2 балла за 

экологичность и современность среды) [43]. 
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Результаты массовых социологических опросов удовлетворенности 

граждан состоянием экономики, социальной сферы, городской среды и 

городского хозяйства на самой начальной стадии определения стратегии 

развития и территориально-пространственного планирования позволяют верно 

задать их основные векторы. Совершенно ясно, что категория «городская 

среда» намного шире, чем она трактуется в паспорте приоритетного проекта, и 

чтобы достичь высоких показателей индекса качества городской среды 

необходима поддержка не только в сфере благоустройства территорий, но и 

транспортной инфраструктуры, обращения с твердыми коммунальными 

отходами, тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения, ликвидации 

аварийного жилья и т.д. 

Особый вопрос представляют также формы участия граждан в разработке 

и реализации градостроительной политики, проектов, прогнозов и стратегий 

пространственного развития территорий на всех уровнях, включая 

формирование комфортной среды. Существующие правила предусматривают 

такую форму этого участия, как общественные обсуждения. Следует отметить, 

что институт публичных слушаний является относительно новым для России и 

требует дальнейшего совершенствования, а также расширения способов 

влияния граждан на принятие градостроительных решений. Осуществление 

градостроительной деятельности с участием граждан в форме публичных 

слушаний, как показывает существующая практика, является 

малоэффективным ввиду запоздалого их участия, когда документ уже готов. 

Имеет место и профессиональная их неподготовленность. Учитывая 

генеральную цель стратегий территориально-пространственного планирования 

и развития, документов градостроительной деятельности — повышение 

качества жизни граждан, является целесообразным шире использовать в 

качестве инструмента стратегического планирования и формирования 

комфортной городской среды описанные выше интегральные показатели 

качества жизни. 
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На заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам 21 сентября 2016 г. отмечалось, что за последние годы было многое 

сделано в плане развития автодорожной сети России, приведения ее в 

нормативное состояние. В частности, финансирование федеральных автодорог 

составляет в настоящее время 91 % от нормативов денежных затрат на их 

ремонт и содержание. Как подчеркнул Президент РФ В. В. Путин, важнейшим 

результатом модернизации федеральной дорожной сети стало снижение, также 

смертности из-за дорожно-транспортных происшествий. В законодательстве 

теперь чётко разграничена ответственность федерации, регионов, 

муниципалитетов, владельцев частных автомобильных дорог в сфере 

безопасности дорожного движения. Однако нарекания граждан продолжает 

вызывать состояние региональных, местных дорог. В то время как из трасс 

федеральным нормативным требованиям в время настоящее соответствует 

около 65 %, из региональных – лишь 39 %. Чтобы качественно улучшить 

ситуацию с региональными дорогами, было решено, в первую очередь, 

сконцентрировать усилия в так называемых крупных агломерациях, где 

проживает наибольшее количество граждан, при этом важно обеспечить 

максимальную информационную открытость в вопросах дорожного 

строительства и использования ресурсов дорожных фондов. 

При подготовке приоритетного проекта «Безопасные и качественные 

дороги» было проведено специальное исследование ВЦИОМ, которое показало, 

что наибольшее недовольство вызывает неудовлетворительное состояние 

дорожного покрытия, то есть отсутствие дорог в нормативном состоянии, а 

также низкий уровень безопасности дорожного движения и большое 

количество участков перегруженной дорожной сети. Исходя из этого, 

определены две основные цели реализации направления «Безопасные и 

качественные дороги»: 

• повышение безопасности дорожного движения в крупнейших городских 

агломерациях; 
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• приведение дорожной сети крупнейших городских агломераций в 

нормативное состояние. 

При этом под агломерациями понимается образуемая крупнейшим 

городским округом — «ядро агломерации» и муниципальными образованиями 

– «спутниками» многокомпонентная система с интенсивными 

производственными, транспортными и культурными связями, в частности, 

наличием «маятниковой» трудовой миграции населения. 

Данный приоритетный проект Министерства транспорта Российской 

Федерации должен быть реализован в период с 2017 по 2025 гг. В рамках 

проекта планируется привести в нормативное состояние около 50 тыс. км 

автодорог России федерального, регионального и местного значения, а также 

объектов улично-дорожной сети в 38 городских агломерациях страны, в 

которых проживает свыше 19 млн человек. 

Изначально рассматривались города-миллионники. Затем к проекту 

подключились населенные пункты, где проживает не менее 500 тыс. человек. 

Таким образом был сформирован перечень из 36 агломераций. Буквально перед 

самым стартом дорожно-строительного сезона к проекту присоединились еще 

два участника — Калининград и Улан-Удэ. 

В прошлые годы финансирование, как правило, было направлено на 

конкретные объекты, приведение в нормативное состояние которых позволяло 

поддержать сеть дорог той или иной территории относительно других 

субъектов. Сейчас же речь идет о комплексном подходе, реализуемом при 

помощи проектного метода. В каждой агломерации, в том числе и в Алтайском 

крае, создан проектный офис. В него входят региональные представители 

Росавтодора, специалисты министерств и департаментов транспорта и 

дорожных фондов, сотрудники Госавтоинспекции, общественные деятели, 

участвующие в улучшении качества жизни горожан, ит. д. В масштабах всех 38 
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агломераций это порядка 700 человек. Для удобства взаимодействия всех 

сторон создан специальный программный комплекс "Эталон", в котором 

происходит оперативное управление, контроль и электронный 

документооборот участников проектных офисов в 38 агломерациях. 

Одним из инструментов реализации приоритетного направления 

«Безопасные и качественные дороги» являются региональные программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры, предусматривающие 

мероприятия по повышению безопасности дорожного движения и приведению 

в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние региональной 

дорожной сети. Помимо этого, программы будут направлены на 

совершенствование системы организации дорожного движения и оптимизацию 

транспортных потоков с учетом переключения перевозок грузов на 

альтернативные виды транспорта, а пассажиров – на общественный транспорт 

при его приоритетном развитии. Также предусматривается переход на 

современные модели управления развитием транспортной инфраструктуры с 

использованием комплексных схем организации дорожного движения и 

ГЛОНАСС. Основой для этих схем являются комплексные планы 

транспортного обслуживания населения, которые уже утверждены во всех 

субъектах Федерации и согласованы с Министерством транспорта. Реализацию 

региональных комплексных программ предлагается проводить поэтапно. 

I этап (2017-2018 гг.) включает первоочередные некапиталоемкие 

мероприятия. 

II этап (начиная с 2019 г.) предусматривает более масштабное 

строительство и реконструкцию. 

Комплексные программы должны обеспечить достижение следующих 

основных целевых показателей: 
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- Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий в 2018 г. на 50 %, а в 2025 г. — на 85 % к уровню 2016 г; 

-  Приведение протяженности дорожной сети городских агломераций в 

соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному 

состоянию в среднем по агломерациям в 2018 г. — не менее 50 %, к 2025 г. — 

85%. 

В рамках реализации проекта в Алтайском крае утверждена программа 

комплексного развития программы транспортной инфраструктуры 

Барнаульской городской агломерации. Принятый радиус Барнаульской 

городской агломерации – 50 км, помимо столицы края она включает городской 

округ Новоалтайск. Перечень дорог для включения в программу определен с 

учетом "маятниковой" трудовой миграции населения, то есть в расчет брали 

населенные пункты, жители которых работают или учатся в Барнауле. Именно 

с этими пунктами в первую очередь и планируется наладить удобную 

транспортную связь. Общая протяженность дорог Барнаульской городской 

агломерации, включенных в проект составляет 1217,8 км, в том числе 125 км 

дорог федерального значения, 331,8 км дорог регионального и 

межмуниципального значения и 761,0 км дорог местного значения и улицы. 

Иные улицы и дороги, не включенные в Барнаульскую городскую 

агломерацию, имеют низкую интенсивность движения, часть из них является 

тупиковыми улицами и проездами, не имеет регулярных пассажирских 

перевозок[45] 

Данная программа устанавливает следующий комплекс необходимых 

мероприятий: 

 по обеспечению необходимого уровня безопасности дорожного 

движения на дорожной сети городской агломерации; 
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 по приведению дорожной сети городской агломерации в 

нормативное транспортно-эксплуатационное состояние; 

         по устранению перегрузки дорожной сети городской 

агломерации; 

 по формированию механизмов общественного контроля за ходом 

выполнения дорожных работ. 

Так, в 2017 году в рамках приоритетного проекта на ремонт барнаульских 

дорог направлено 1,3 миллиарда рублей (637,5 миллиона рублей из 

федерального бюджета и 588,5 миллиона рублей - из краевого бюджета, 80,2 

миллиона рублей - из бюджета города, 25 миллионов рублей - из 

внебюджетных источников). Отремонтированы две дороги федерального 

значения, две регионального, 33 участка на улицах краевой столицы. Стоит 

отметить, что изначально в перечень работ на 2017 год вошли 25 городских 

улиц, но позднее за счет экономии средств во время проведения торгов по 

определению подрядчиков и на основании результатов общественного 

обсуждения в список были включены еще восемь участков улично-дорожной 

сети. В рамках мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности 

дорожного движения, на территории агломерации установили семь 

светофорных объектов, пять объектов автономного освещения, восемь камер 

фотовидеофиксации и 82 дорожных знака. Данные меры позволили 

ликвидировать 18 мест концентрации ДТП. 

Достигнуты основные целевые показатели: 

увеличена доля протяженности автомобильных дорог агломерации, 

соответствующей нормативным требованиям: с 44,4% в 2016 году до 54% в 

2017 году; 
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снижено количество мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий на дорожной сети агломерации к уровню 2016 года, за счет 

проведенных мероприятий с 60 до 42[46]. 

Ремонт улиц осуществлялся с применением новых, современных 

технологий: использование геосинтетических материалов в покрытии, 

щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей повышенной 

колееустойчивости. По завершению работ по устройству асфальтобетонного 

покрытия представителями технадзора осуществлялась проверка ровности 

уложенного покрытия по показателю ровности IRI. Также на объектах 

осуществлялось активное взаимодействие с местным населением и по 

возможности старались учитывать все пожелания при производстве работ. На 

объектах регулярно присутствовали представители технадзора, которые 

осуществляли контроль качества выполнения работ на каждом этапе. 

В 2018 году планируется отремонтировать не менее 117 километров 

дорожной сети в агломерации, в том числе 42 улицы в Барнауле, восемь улиц - 

на территории Новоалтайска и пять дорог краевого значения. Количество мест 

концентрации дорожно-транспортных происшествий должно уменьшиться в 

два раза по отношению к 2016 году (с 60 до 30). Планируется, что на 

мероприятия будет направлено 1,6 миллиарда рублей, объем финансирования 

из федерального бюджета составит 765 миллионов рублей. В 2018 году 

протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным 

требованиям, в Барнауле составит не менее 50% от общей протяженности 

дорожной сети. Таким образом, годовые темпы ремонта дорог Барнаульской 

городской агломерации, с целью приведения в нормативное состояние, 

составляют в 2017 г. - 9,6%; в 2018 г. - 9,7% и далее 5 - 7% в год с доведением к 

2025 году до 87% автомобильных дорог, находящихся в нормативном 

состоянии[47]. 
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С целью эффективной организации системы общественного участия в 

дорожной деятельности в регионе, в рамках взаимодействия общественности, 

Минстройтранса Алтайского края и администрации города Барнаула 

проводится активное вовлечение институтов гражданского общества в работу 

региональной проектной команды. На регулярной основе в работу проектной 

команды активно привлекаются представители экспертных профессиональных 

сообществ, общественных организаций, в том числе ОНФ, представители СМИ, 

блогсферы и интернет-изданий, в частности barnaul22. После запуска ресурса 

проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», он начал 

также использоваться как инструмент учета мнения граждан для формирования 

и корректировки планов дорожных работ. В результате две улицы Барнаула: ул. 

Балтийская и ул. В. Кащеевой были включены в перечень объектов 2017 года 

по итогам сформированного народного рейтинга. 

Выбор приоритетных участков ремонтных работ на 2018 - 2019 годы 

осуществлен также исходя из общественного мнения, а также наличия на 

движения автомобильного дорогах и улицах высокой интенсивности 

транспорта, неудовлетворительного состояния дорожного покрытия, и, как 

следствие, участившихся случаев создания заторовых и аварийных ситуаций. 

Активно использовались и используются ресурсы крупных региональных 

интернет изданий, в том числе социальные сети, для информирования 

населения и учета его мнения на этапах разработки, обсуждения и принятия 

решений в рамках дорожной деятельности, а также контроля за качеством 

формированию дорожной выполненных дорожных работ и работ по 

инфраструктуры с целью оперативной коррекции в случае выявления дефектов. 

Кроме того члены проектной команды, в том числе эксперты 

общественники, активно участвуют в on-line режиме в контроле за качеством 

проводимых работ, благодаря формированию Минстройтрансом группы 

приоритетного проекта в мобильном приложении месендера WhatsApp, где 
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каждый участник оперативно размещает информацию о проблемных моментах, 

о планируемых мероприятиях и их итогах. При этом через приложение в группе 

оперативно проходит контроль за исправлением выявляемых дефектов. И 

задача такого инструмента оперативно устранить выявляемые дефекты, чтобы 

обеспечить оперативно должное качество и своевременность выполнения работ 

в рамках приоритетного проекта. 

С учетом того, что плановые значения показателей должны отражать 

динамику улучшения от существующего уровня, субъектам надлежит при 

формировании программ согласовать с РосдорНИИ имеющиеся значения. Это 

важно с учетом того, что представители данной организации будут проводить 

мониторинг реализации программ как раз с точки зрения изменения значений 

целевых показателей. Помимо основных индикаторов планируется 

использование также системы аналитических целевых показателей, 

ориентированных на достижение конкретных результатов и характеризующих 

следующие параметры: 

• безопасность дорожного движения, в том числе количество погибших в 

ДТП, качество работы по профилактике нарушений Правил дорожного 

движения, снижению аварийности на железнодорожных переездах, их 

обустройству; 

• качество управления транспортными потоками в рамках городской 

агломерации, доля протяженности автомобильных дорог, функционирующих в 

режиме перегрузки (в том числе с учетом необходимости ее уменьшения за 

счет переориентации грузо- и пассажиропотоков на альтернативные виды 

транспорта и общественный транспорт); 

• эффективность мультимодальных перевозок; • транспортную 

доступность малонаселенных территорий; 
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• удовлетворенность граждан состоянием дорожной сети и уровнем 

безопасности дорожного движения, вовлеченность населения в процесс 

управления дорожной сетью городских агломераций[48]. 

В обеспечении достижения результативности существенную роль играет 

деятельность глав регионов по наполнению дорожных фондов. Совет при 

Президенте дал Минтрансу поручение создать на федеральном уровне 

информационный ресурс, который позволит оперативно собирать информацию 

по вопросу расходования дорожных фондов и управлять этим процессом. Пока 

министерство проводило и мониторинга формирования эту ежеквартального 

работу путем использования средств дорожных фондов, а также сбора 

информации по статистической форме 1-ФД. Теперь же будет создан 

информационный ресурс в рамках Автоматизированной системы управления 

транспортным комплексом, чтобы автоматизировать процесс сбора 

информации по формированию и использованию региональных фондов и 

анализа этого процесса с точки зрения требований Бюджетного кодекса и 

эффективности использования средств. В рамках работы по созданию 

информационного ресурса также планируется ряд других мер, направленных на 

расширение общественного контроля за работой дорожников и вовлечение 

граждан в процесс управления дорожным хозяйством. 

Надо сказать, что в 2016 г. по тем субсидиям, которые были перечислены 

субъектам в рамках деятельности системы «Платон», такой общественный 

контроль многими субъектами уже налажен. В связи с этим можно, например, 

положительно оценить опыт г. Петрозаводска, где активные и неравнодушные 

к транспортным вопросам граждане на базе одного из профессиональных 

проходить специальную возможность имеют дорожных учреждений 

подготовку и в дальнейшем помогать властям города контролировать работу 

дорожников на местах[49]. 
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Таким образом, реализация приоритетного проекта «Безопасные и 

качественные дороги» на территории Алтайского края, а в частности 

Барнаульской городской агломерации, имеет положительную динамику, за 2017 

год достигнуты все плановые значения показателей результативности проекта, 

в процессе реализации активно привлекаются общественные структуры, как на 

стадии планирования перечня необходимых мероприятий, так и на стадии 

контроля за выполнением и приемке работ. Однако, существуют некоторые 

недостатки, одним из которых является ограниченность данного проекта в 

рамках крупных агломераций, вместе с тем, согласно данным статистики 

протяженность дорог местного значения в целом по Алтайскому краю, не 

отвечающих нормативным требованиям ежегодно возрастает, их доля в общей 

протяженности дорог за последние три года возросла на 9%. Финансирование 

дорожной отрасли - одно из наиболее емких и долгосрочных вложений 

государственного значения, что отражено в Указе Президента от 7 мая 2018 

года. Обеспечение финансирования строительства автомобильных дорог 

должно иметь долгосрочный характер – не менее 10 – 15 лет. Постоянная 

необходимость ремонта и содержания автомобильных дорог обуславливает 

необходимость распределения средств на перспективные - строительство 

(реконструкцию) и текущие - ремонт и эксплуатацию дорог, цели. К тому же, 

сложившуюся ситуацию также осложняет зависимость дорожно-строительной 

отрасли в регионе от федерального финансирования, низкая плотность и 

неоптимальная конфигурация дорожной сети, а также повышение 

интенсивности дорожного движения в результате ежегодного роста парка 

грузовых и легковых автомобилей. В связи чем необходимо на федеральном 

финансирования дорожной уровне выстроить долгосрочную политику 

деятельности с целью повышения безопасности дорожного движения и 

приведения дорожной сети в нормативное состояние, не только в крупных 

агломерациях, но и в регионах в целом. Как одним из вариантов увеличения 

финансирования может стать 100 процентное зачисление акцизов 

нефтепродукты в региональные бюджеты. На сегодняшний день в субъекты 
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идет 57,1 процента, а в федерацию – 42,9. Кроме того, сейчас для целей 

финансирования реализации направления «Безопасные и качественные дороги» 

Минтранс РФ предлагает перераспределить тот дополнительный рубль к 

акцизам, который был, согласно принятым в этом году решениям, направлен в 

дорожные фонды субъектов Федерации через федеральный дорожный фонд на 

регионы, участвующие в проекте. Таким образом, общий объем, трансфертов, 

перераспределяемых через федеральный дорожный фонд составит порядка 40 

млрд рублей ежегодно. Также для успешной реализации проекта необходимо 

совершенствование нормативных документов, регулирующих технические 

требования в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 

«Безопасность автомобильных дорог». 

Удерживатьположительноенастроение и внутреннееединствопозволяет психологическая устойчивость. Данный вопрос является глубокоактуальным в наше время, поскольку психологическая устойчивость охраняет человекаот разрушенияи различных личностных расстройств, а такжеона создает основу душевной гармонии, психического здоровьяи высокой работоспособности. Следует помнить, что любая профессиональная деятельность сопровождаетсярядом трудностей и сложностей, с которыми вынуждены 

сталкиваться люди в ходе своей жизни. Одной изнегативныхсторон учебной деятельности является ее высокая стрессогенность т.е, высокая ответственность за возложенные на личностьожидания,повышенные интеллектуальные и физичекие нагрузки, ранний подъем, неправильное питание, также подламывает устойчивость деятельность вразличныхотрядахи кружках, в 

которые вступают студенты. Как показывает практика большинство учащихся не обладают способами положительногоэмоционального реагирования на трудности, непредвиденные сложности, которые появляютсяв их не толь к студенческой, но и вообще жизни в целом. И именно из - за этого унекоторых учащихсявозникает состояние эмоциональной напряженности, 

которое проявляется в раздражительности, подавленности, снижении работоспособности, а также впсихосоматических изменениях.Несложно догадаться, что всеэто будетнегативно сказывается на учебно – профессиональную деятельность. В связи с этим возникает важный психолого-педагогический вопрос о необходимости и возможности развития психологической 

устойчивости студентов с целью формирования готовности к положительнойдеятельности в условиях стрессового воздействий.психологическая устойчивость личность педагоги вышеизложенного вытекает цель курсовой работы, которая заключается в исследованииособенностей эмоциональной устойчивости подростков июношей находящихся в социально опасном 

положении, предоставление рекомендаций по повышению психологической устойчивости,атакжеметодологическоесравнениеустойчивости личностей, учащихся на разных специальностей в одном ВУЗе. Объект исследования: Эмоциональная устойчивостьПредмет исследования: Эмоциональная устойчивость подростков и юношей, находящихся в социально опасном 

положении. Гипотеза исследования: Нулевая гипотеза - подростков, находящихся в социально опасном положении отсутствует выраженная ситуативная тревожность на фоне личностной тревожности. Альтернативная гипотеза - у подростков, находящихся в социально опасном положении присутствует выраженная ситуативная тревожность на фоне личностной 

тревожности. Методики исследования:методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному поведению К. Томаса(адаптация Н.В. Гришиной); опросник социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда.Планируемое количество испытуемых: 50Предполагаемая база исследования: подростки. Задачапсихологической устойчивости 

предстает для нас, какоднаиз наиболее сложных и актуальных проблем в современной науке.  Если рассматривать устойчивость личности в контексте философии, то здесь она представленав совокупностипредставленийо внутреннем мире индивида- микрокосмосе как живой системе, способной к самодвижению, ксаморазвитию и к активному самосохранению своей 

организации, так считали такие исследователи как В.М. Генковска, И. Пригожин [6].  Если мы рассмотрим понятие устойчивости в контекстепсихологии, то здесь определение имеет множественное значение. Отечественныеавторы,такие как В.С. Агеев, Н.Д. Левитов, А.Е. Личко, В.Н. Мясищев, Л.Л. Рохлин и др. определяют«устойчивость»путем ассоциацииеес другими 

более близкими по смыслу понятиями, такими как например,«ригидность», «инертность»и «консерватизм». Такой научный деятелькак В.С. Агеев ставит вышеизложенныепонятия в один ряд, изучаяих как единое явления. Другой научный представитель Л. Л. Рохлин проводит различие между понятиями «устойчивость»и «ригидность», рассматривая личность как 

подвижную и изменяющуюсясистему, сочетающую в себе устойчивость и изменчивость [7].  М.Ф. Секачом и другими его коллегами была представлена такая точка зрения, в которой устойчивость личности понимается как психическая внутренняя стабильность, характеризующаяся использованием психических средств отражения, проектированиеи воздействия на себя 

как реальность [2]. Не стоит забывать, что важнейшим свойством личности, сложившимся в процессе онтогенеза, является общение человека с самим собой, и различныенарушения этого процессаличности приводят к значительному уменьшениюадаптационныхвозможностей индивида. Любые процессы механизма внутренней стабильностиначинаются с возникновением 

мотивации, и в том случае, если личность общается с собой, то происходит непосредственная мотивационная саморегуляция. Важную  роль в выборе способа саморегуляции играет степень развитости волевых качеств личности. Если мы откроем«Большойпсихологическойсловарь» и найдем там такое слово. как«устойчивость», то там ее определение будет  

рассматриватьсявразличных направлениях,это и  устойчивость внимания, нравственная устойчивость личности, трансситуативная устойчивость поведения личности, нервно-психическая устойчивость, эмоциональная устойчивость [4]. При всем этом эмоциональная устойчивость вбираетв себя возможностьиндивидав положительном контекстеосуществлять сложную, 

ответственную деятельность в напряженной эмоциональной обстановке без существенного отрицательного влияния на здоровье психики и дальнейшую работоспособность. Различные проявления устойчивости представленные выше многимиавторами, такими какВ.Л. Марищук, К.К. Платонов, Я. Рейковский, О.А. Черникова,рассматриваются как названия одного явления 

- стрессоустойчивости [6].  Если рассматривать теорию А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский то у них  психологическаяустойчивость представлена, как целостнаяхарактеристикаличности, обеспечивающаяустойчивость человека к невозможности удовлетворения человеком тех или иных потребностейи, безусловно ,  стрессогенному воздействию [6]. К компонентам 

устойчивости относят способность к самореализации, стабильность эмоциональной сферы и положительногонастроения, способность к саморегуляциии др. Многие исследователи говорят, что для  психологической устойчивости личностинеобходимаспособность противостоять внешним влияниям среды. Если изучитьзарубежнуюпсихологию в вопросе устойчивости 

личности. то тутпроблема специально не выделяется как предмет исследования, а  сводится к более узкой проблеме - способностиили неспособностииндивидаприспособитьсяк условиям окружающейсреды и противостоять давлению идущей с этойсреды[2]. Также было установлено, что устойчивостьличности выражается в последовательности и предсказуемости ее 

поведения, в повторяющейся схожестиее реакций на одну и ту жеситуациии рассматривается она в этом контексте, как базовая характеристика личности[5]. На основе вышепредставленного можно сделать небольшой вывод о том, что психологическая устойчивость личности рассматривается в научной литературе как системное образование, включающее в свои свойства 

способности, навыкии, безусловно,  умения человека сдерживатьэмоциональныепроцессы. Эта устойчивостьпомогает человеку не только защититься отпоявляющихсятрудностейи опасностейв деятельности,но и сохранять стабильность и уравновешенность душевногосостоянияи образа жизни. 1.2 Составляющие психологической устойчивости Важно отметить, что 

психологическая устойчивость является сложнейшим и много емкимкачеством личности. В нем объединенкомплекс определенных способностей, а также широкий круг различныхявлений. Теперь давайте рассмотрим три аспекта успешной психологической устойчивости личности, которые в идеальном виде должны присутствовать у каждого [6]: Первое это стойкость и 

стабильность. Под стойкостью же понимаетсявозможностьпротивостояния трудностям, сохраненияверы в лучшее в ситуациях, когда желания не были удовлетворены а, также создание и сохранение положительного уровнянастроения.  Второй аспект это уравновешенность и соразмерность. Под уравновешенностью понимаетсясоразмерность силы реагирования, 

активности деятельностисиле раздражителя, значению события. И наконец последний аспект это сопротивляемость, которыйпонимаетсякакспособность абстрагироваться от того, что  ограничивает свободу поведенияили выбора.  Важно отметить тот факт, что стойкость задействуетсяв преодолении каких либо трудностей, как способ сохраненияверыв себя и свои силы[6]. 

Стабильность же проявляется в сохранении способности личности функционировать, осуществлять самоуправление, развиваться, адаптироватьсяи т.д.  Важно всегда помнить, что психологическая устойчивость зависит от множества факторов. И было бы хорошо, если бы люди о них знали и помнили. Теперь перейдем непосредственно к самим факторам, влияющим на 

устойчивость личности. Исследователи выделяют две группы факторов, этовнутренние, т.е личностныересурсыи внешнефакторы, т.е межличностная или социальнаяподдержка. Так, например, такой научный деятель какКуликов рассматривал ресурсы личности, в контекстесохраняющихее психологическую устойчивость и приспосабливающихся  и тем самым 

способствующих квозникновению и сохранению положительногонастроения, что немаловажно[6]. Ниже представленперечень этих факторов, относящихся к личностным особенностям и социальной среде. Для начала рассмотрим факторы социальной среды: факторы, поддерживающие самооценку; условия, способствующие самореализации; условия, способствующие 

адаптации; психологическая поддержка социального окружения (эмоциональная поддержка близких, друзей, сотрудников, их конкретная помощь в делах).  Затем перейдем и к личностные факторам: Отношения личности (в том числе к себе): оптимистическое, активное отношение к жизненной ситуации в целом; философское отношение к трудным 

ситуациям;уверенность, независимость в отношениях с другими людьми, отсутствие враждебности, доверие к другим, открытое общение; терпимость, принятие других такими, какие они есть; чувство общности, чувство социальной принадлежности; удовлетворяющийличность статус в группе и социуме, устойчивые, удовлетворяющие субъекта межличностные роли; 

достаточно высокая самооценка;согласованность Я-реального и Я-идеального В вышеизложенном спискепредставлены положительные качества этих факторов, влияющих на психологическую устойчивость личности индивида. При хотя быполовиненаличия этих факторов у человекасохраняется благоприятное для успешной жизнедеятельности и личностного развития,а 

такжеи повышенногонастроения. При неблагоприятномже  влиянии этих факторов доминирующимсостоянием становится негативизм, т.еапатия, уныние, депрессивное состояние, тревога, а настроение будет сниженным, неустойчивым.Я отвлеклась на звонок своего мобильного. Шеннон зашла в кабинет, взяла посуду с моего стола и вышла, а я застыла, при виде номера 

входящего звонка. Мама. Последний раз мы говорили с ней три недели назад, и разговор получился не очень приятный. Вдох-выдох. Коснувшись экрана мобильного большим пальцем, я ответила спокойным ровным голосом… Надеялась, что так и есть. - Здравствуй, мама. - Здравствуй, Александра. Как я понимаю, моему звонку ты не рада. Александра… Она буквально 

выплюнула моё имя. - Нет. Ты не права. Я просто на работе и готовилась к совещанию, поэтому мыслями немного не в этой реальности. Ты что-то хотела? На небесах меня простят за эту маленькую ложь. - Мать не может просто так позвонить своей дочери и спросить как у неё дела? Она уже десять лет не звонила мне просто так и, благодаря её словам, во мне тут же 

проснулось чудовище. - Ты никогда не звонишь мне без особой на то причины. Всегда есть какой-нибудь подвох. В прошлый раз ты звонила лишь для того, что бы я перевела на твой счет хорошую сумму денег. И для чего? Просто твоему муженьку охота отправиться в тур по Европе и после наведаться в Австралию для дайвинга. Увы, мама, я не стану этого делать. Я 

знала, что она от мо сталкиваться люди в ходе своей жизни. Одной изнегативныхсторон учебной деятельности является ее высокая стрессогенность т.е, высокая ответственность за возложенные на личностьожидания,повышенные интеллектуальные и физичекие нагрузки, ранний подъем, неправильное питание, также подламывает устойчивость деятельность 

вразличныхотрядахи кружках, в которые вступают студенты. Как показывает практика большинство учащихся не обладают способами положительногоэмоционального реагирования на трудности, непредвиденные сложности, которые появляютсяв  их не толь к студенческой, но и вообще жизни в целом. И именно из - за этого унекоторых учащихсявозникает состояние 

эмоциональной напряженности, которое проявляется в раздражительности, подавленности, снижении работоспособности, а также впсихосоматических  изменениях.Несложно догадаться, что всеэто будетнегативно сказывается на учебно – профессиональную деятельность. В связи с этим возникает важный психолого-педагогический вопрос о необходимости и 

возможности развития психологической устойчивости студентов с целью формирования готовности к положительнойдеятельности в условиях стрессового воздействий.психологическая устойчивость личность педагоги вышеизложенного вытекает цель курсовой работы, которая заключается в исследованииособенностей эмоциональной устойчивости подростков июношей 

находящихся в социально опасном положении, предоставление рекомендаций по повышению психологической устойчивости,атакжеметодологическоесравнениеустойчивости личностей, учащихся на разных специальностей в одном ВУЗе. Объект исследования: Эмоциональная устойчивостьПредмет исследования: Эмоциональная устойчивость подростков и юношей, 

находящихся в социально опасном положении. Гипотеза исследования: Нулевая гипотеза - подростков, находящихся в социально опасном положении отсутствует выраженная ситуативная тревожность на фоне личностной тревожности. Альтернативная гипотеза - у подростков, находящихся в социально опасном положении присутствует выраженная ситуативная 

тревожность на фоне личностной тревожности. Методики исследования:методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному поведению К. Томаса(адаптация Н.В. Гришиной); опросник социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда.Планируемое количество испытуемых: 50Предполагаемая база исследования: подростки. 

Задачапсихологической устойчивости предстает для нас, какоднаиз наиболее сложных и актуальных проблем в современной науке. Если рассматривать устойчивость личности в контексте философии, то здесь она представленав совокупностипредставленийо внутреннем мире индивида- микрокосмосе как живой системе, способной к самодвижению, ксаморазвитию и к 

активному самосохранению своей организации, так считали такие исследователи как В.М. Генковска, И. Пригожин [6].  Если мы рассмотрим понятие устойчивости в контекстепсихологии, то здесь определение имеет множественное значение. Отечественныеавторы,такие как В.С. Агеев, Н.Д. Левитов, А.Е. Личко, В.Н. Мясищев, Л.Л. Рохлин и др. 

определяют«устойчивость»путем ассоциацииеес другими более близкими по смыслу понятиями, такими как например,«ригидность», «инертность»и «консерватизм». Такой научный деятелькак В.С. Агеев ставит вышеизложенныепонятия в один ряд, изучаяих как единое явления. Другой научный представитель Л. Л. Рохлин проводит различие между понятиями 

«устойчивость»и «ригидность», рассматривая личность как подвижную и изменяющуюсясистему, сочетающую в себе устойчивость и изменчивость [7].  М.Ф. Секачом и другими его коллегами была представлена такая точка зрения, в которой устойчивость личности понимается как психическая  внутренняя стабильность, характеризующаяся использованием психических 

средств отражения, проектированиеи воздействия на себя как реальность [2]. Не стоит забывать, что важнейшим свойством личности, сложившимся в процессе онтогенеза, является общение человека с самим собой, и различныенарушения этого процессаличности приводят к значительному уменьшениюадаптационныхвозможностей индивида. Любые процессы механизма 

внутренней стабильностиначинаются с возникновением мотивации, и в том случае, если личность общается с собой, то происходит непосредственная мотивационная саморегуляция. Важную роль в выборе способа саморегуляции играет степень развитости волевых качеств личности. Если мы откроем«Большойпсихологическойсловарь» и найдем там такое слово. 

как«устойчивость», то там ее определение будет  рассматриватьсявразличных направлениях,это и  устойчивость внимания, нравственная устойчивость личности, трансситуативная устойчивость поведения личности, нервно-психическая устойчивость, эмоциональная устойчивость [4]. При всем этом эмоциональная устойчивость вбираетв себя возможностьиндивидав 

положительном контекстеосуществлять сложную, ответственную деятельность в напряженной эмоциональной обстановке без существенного отрицательного влияния на здоровье психики и дальнейшую работоспособность. Различные проявления устойчивости представленные выше многимиавторами, такими какВ.Л. Марищук, К.К. Платонов, Я. Рейковский, О.А. 

Черникова,рассматриваются как названия одного явления - стрессоустойчивости [6].  Если рассматривать теорию А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский то у них  психологическаяустойчивость представлена, как целостнаяхарактеристикаличности, обеспечивающаяустойчивость человека к невозможности удовлетворения человеком тех или иных потребностейи, безусловно ,  

стрессогенному воздействию [6]. К компонентам устойчивости относят способность к самореализации, стабильность эмоциональной сферы и положительногонастроения, способность к саморегуляциии др. Многие исследователи говорят, что для  психологической устойчивости личностинеобходимаспособность противостоять внешним влияниям среды. Если 

изучитьзарубежнуюпсихологию в вопросе устойчивости личности. то тутпроблема специально не выделяется как предмет исследования, а  сводится к более узкой проблеме - способностиили неспособностииндивидаприспособитьсяк условиям окружающейсреды и противостоять давлению идущей с этойсреды[2]. Также было установлено, что устойчивостьличности 

выражается в последовательности и предсказуемости ее поведения, в повторяющейся схожестиее реакций на одну и ту жеситуациии рассматривается она в этом контексте, как базовая характеристика личности[5]. На основе вышепредставленного можно сделать небольшой вывод о том, что психологическая устойчивость личности рассматривается в научной литературе 

как системное образование, включающее в свои свойства способности, навыкии, безусловно,  умения человека сдерживатьэмоциональныепроцессы. Эта устойчивостьпомогает человеку не только защититься отпоявляющихсятрудностейи опасностейв деятельности,но и сохранять стабильность и уравновешенность душевногосостоянияи образа жизни. 1.2 Составляющие 

психологической устойчивости Важно отметить, что психологическая устойчивость является сложнейшим и много емкимкачеством личности. В нем объединенкомплекс определенных способностей, а также широкий круг различныхявлений. Теперь давайте рассмотрим три аспекта успешной психологической устойчивости личности, которые в идеальном виде должны 

присутствовать у каждого [6]: Первое это стойкость и стабильность. Под стойкостью же понимаетсявозможностьпротивостояния трудностям, сохраненияверы в лучшее в ситуациях, когда желания не были удовлетворены а, также создание и сохранение положительного уровнянастроения.  Второй аспект это уравновешенность и соразмерность. Под уравновешенностью 

понимаетсясоразмерность силы реагирования, активности деятельностисиле раздражителя, значению события. И наконец последний аспект это сопротивляемость, которыйпонимаетсякакспособность абстрагироваться от того, что  ограничивает свободу поведенияили выбора.  Важно отметить тот факт, что стойкость задействуетсяв преодолении каких либо трудностей, как 

способ сохраненияверыв себя и свои силы[6]. Стабильность же проявляется в сохранении способности личности функционировать, осуществлять самоуправление, развиваться, адаптироватьсяи т.д.  Важно всегда помнить, что психологическая устойчивость зависит от множества факторов. И было бы хорошо, если бы люди о них знали и помнили. Теперь перейдем 

непосредственно к самим факторам, влияющим на устойчивость личности. Исследователи выделяют две группы факторов, этовнутренние, т.е личностныересурсыи внешнефакторы, т.е межличностная или социальнаяподдержка. Так, например, такой научный деятель какКуликов рассматривал ресурсы личности, в контекстесохраняющихее психологическую устойчивость 

и приспосабливающихся  и тем самым способствующих квозникновению и сохранению положительногонастроения, что немаловажно[6]. Ниже представленперечень этих факторов, относящихся к личностным особенностям и социальной среде. Для начала рассмотрим факторы социальной среды: факторы, поддерживающие самооценку; условия, способствующие 

самореализации; условия, способствующие адаптации; психологическая поддержка социального окружения (эмоциональная поддержка близких, друзей, сотрудников, их конкретная помощь в делах).  Затем перейдем и к личностные факторам: Отношения личности (в том числе к себе): оптимистическое, активное отношение к жизненной ситуации в целом; философское 

отношение к трудным ситуациям;уверенность, независимость в отношениях с другими людьми, отсутствие враждебности, доверие к другим, открытое общение; терпимость, принятие других такими, какие они есть; чувство общности, чувство социальной принадлежности; удовлетворяющийличность статус в группе и социуме, устойчивые, удовлетворяющие субъекта 

межличностные роли; достаточно высокая самооценка;согласованность Я-реального и Я-идеального В вышеизложенном спискепредставлены положительные качества этих факторов, влияющих на психологическую устойчивость личности индивида. При хотя быполовиненаличия этих факторов у человекасохраняется благоприятное для успешной жизнедеятельности и 

личностного развития,а такжеи повышенногонастроения. При неблагоприятномже  влиянии этих факторов доминирующимсостоянием становится негативизм, т.еапатия, уныние, депрессивное состояние, тревога, а настроение будет сниженным, неустойчивым.Я отвлеклась на звонок своего мобильного. Шеннон зашла в кабинет, взяла посуду с моего стола и вышла, а я 

застыла, при виде номера входящего звонка. Мама. Последний раз мы говорили с ней три недели назад, и разговор получился не очень приятный. Вдох-выдох. Коснувшись экрана мобильного большим пальцем, я ответила спокойным ровным голосом… Надеялась, что так и есть. - Здравствуй, мама. - Здравствуй, Александра. Как я понимаю, моему звонку ты не рада. 

Александра… Она буквально выплюнула моё имя. - Нет. Ты не права. Я просто на работе и готовилась к совещанию, поэтому мыслями немного не в этой реальности. Ты что-то хотела? На небесах меня простят их слов придет в ярость, и поэтому сразу убрала руку с телефоном подальше от уха, во избежание потери слуха от её гневных тирад. - Не смей так выражаться в 

его сторону, Александра! Как ты смеешь?! Он всегда обращается с тобой как с родной доч… - Скажешь еще хоть слово и можешь навсегда забыть дорогу ко мне. У меня был отец, и он умер много лет назад. А твой муженек от меня хочет лишь денег, кстати, и от тебя тоже. Ты выбрала его, вот и живи со своим выбором. Я не обязана снабжать его своими деньгами, 

которые зарабатываю, опять же, собственными усилиями. На этом разговор окончен. У тебя предостаточно денег, благодаря трем пакетам акций моей компании. Вот и довольствуйтесь ими. Она хотела мне еще что-то крикнуть в ответ, но я уже положила трубку. Чтож… Вот такие «хорошие» беседы проходят у меня с матерью последние годы. Я закрыла лицо руками, 

стараясь успокоить расшатанные нервы. Сегодня точно не мой день. *** Время близилось к концу обеда, когда я, наконец, смогла забыться в работе и уже не думала ни о чем, кроме как о цифрах. И кто бы мог подумать, что я буду работать с цифрами в будущем? Всегда отдавала своё предпочтение гуманитарному направлению. Шеннон должна уже вернуться с 

обеденного перерыва и не успела я завершить эту мысль, как в дверь постучали коротко и негромко. Она оставила мой ленч и удалилась из кабинета. На перекус я потратила не так много времени. Всего лишь пятнадцать минут. Как и всегда, впрочем. Только отлучаясь в свой любимый ресторан в остальные дни, я задерживаюсь там подольше. Охота не торопиться и 

наслаждаться временем, которое я провожу за стенами своей компании. Конечно, меня снова отвлекает звонок мобильного и на этот раз это мой младший брат. Вот с этим человеком я всегда рада поболтать и, поэтому мое лицо окрашивает лучезарная улыбка. - Ты опять начудил в университете и тебе нужна моя помощь? - Почему сразу «начудил»? Я просто решил 

позвонить своей нервнобольной сестричке и узнать, как она поживает! - Ха-ха! Ты ведь знаешь, Брайан, что психиатрическая лечебница давно ждет меня. Я в полном порядке. Ты то, как сам? Надеюсь, твоя учеба в нормальном состоянии? Или мне снова нужно внести круглую сумму в фонд твоего университета? - Я отлично, как и мои оценки. Занятия не пропускаю. - 

Решил на последнем курсе взяться за ум? - Что-то вроде этого. Алекс… Мне тут мама звонила пару минут назад и сказала… Ну… Вы снова поругались? Господи… Эта женщина никогда не может держать всё в себе. Ей же обязательно надо нажаловаться на неблагодарную дочь сыну, который со мной разговаривает и видится чаще, чем с ней самой. Умно… Логика просто 

непробиваема. - Хм… В этот раз она что-то быстро. Да, поругались. Та же самая тема, что и в прошлый раз. Ничего нового. - Да… Я маму уже много лет не понимаю и не узнаю. Я люблю её, но... Я не стала отвечать ему на эти слова, так как сама еще не была уверена, люблю ли я свою мать или же она мне вовсе стала безразлична. Я снова провалилась в воспоминаниях 

прошлого, видя себя в возрасте двадцати пяти лет и её, сделавшую свой выбор в пользу какого-то мужика, вместо дочери. - Эй! Ты там застрелилась? - Ой… Прости… Задумалась. - Да… Я так и понял. Ал, можно я приеду к тебе на выходных? Нашей команде разрешили провести выходные дома, чтобы как следует отдохнуть, перед чемпионатом между университетами. - 

Конечно можно. Что за глупый вопрос? Я тебе всегда рада. - Отлично. Мне пора, сестренка. Позвоню на днях. Удачи. - Беги, спортсмен. Мы оба повесили трубки одновременно. На меня напала хандра. Мой младший брат. Как же мне всегда хорошо с ним, даже после обычного звонка. Он всегда был мне близок больше, чем кто-либо из семьи и я даже рада этому. Только 

он понимал меня лучше всех остальных. Я вечно скучаю по нему, когда он уезжает обратно в свой университет, и всегда радуюсь его приездам. Вечером предупрежу миссис Вуд о том, что Брайан прибудет в выходные. Она любит его не меньше, чем меня и всегда  готовит вкусности для нас двоих. У меня поднялось настроение от этих мыслей, и теперь единственное 

желание – поехать в парк. Смотрю в окно. Дождя уже нет, а тучи практически рассеялись. Можно и прогуляться. Перенесу встречу на завтрашнее утро и поеду подышать свежим воздухом. Выключив свой компьютер, перед этим сохранив переделанные файлы, взяла сумку, плащ со шкафа и вышла из кабинета. Шеннон при виде меня улыбнулась, но сразу удивилась, 

заметив в моих руках вещи. - Мисс Крамер? - Шеннон, мне нужно уладить кое-какие дела, о которых я только что вспомнила. Перенеси, пожалуйста, встречу на завтра в десять утра. Хорошо? Сегодня я уже не вернусь. Если что, звони 
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3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

СПРОЕКТИРОВАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ВНЕДРЕНИЕ 

ПРОЕКТНОГОУПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ОГРАНИЧЕННОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

 

В со  вр  ем  енных условиях использование пр   ог  ра  мм  но  -целевого ме  то   да 

является крайне пр  ивле  ка  те  льным, однако опыт по   ка  зыва  ет, что не все попытки 

оказываются уд   ач  ными, несмотря на то, что в на   ше  й стране он ши  ро  ко 

использовался в 1990   -е гг. в процессе пр   иват  из  ац  ии и акционирования 

пр  ед  пр  ия  ти  й. Объяснить сл  ож  ивше  еся положение можно те  м, что комплексные 

пр  ог  ра  мм  ы как инструмент го   су  да  рственно  го управления требует 

оп  ре  де  ле  нной организационной структуры уп   ра  вл  ения, отлаженного 

хозяйственного ме  ха  ни  зм  а и, самое гл   авно  е, высокой профессиональной 

по  дг  от  овки лиц, за  ня  тых разработкой, уп   ра  вл  ение  м и реализацией пр   ог  ра  мм, а 

также контролем за ходом их выпо   лнения. Многочисленные перестройки 

хо  зя  йственно  го механизма разрушили це  ло   ст  но  ст  ь старого и не создали 

системы но  во  го, более соответствующего си  ту  ац  ии. 

Пр   ог  ра  мм  но  -целевое уп   ра  вл  ение реализует системный по   дх  од в 

управлении эк  оном  ик  ой. Понятие «пр   ог  ра  мм  но  -целевое уп   ра  вл  ение» можно 

инте  рп  ре  ти  ро  ва  ть как метод пр  ог  ра  мм  но  й реализации крупных уп   ра  вл   енче  ск  их 

решений и ка  к инструмент для ко   мп  ле  ксно  го решения крупных со   ци  ал  ьно-

экономических пр   об  ле  м. 

Программно-це  ле  во   е управление базируется на подходе, со   гл  асно 

которому исходным пу  нк  то  м принятия управленческих ре  ше  ни  й и 

осуществления управляющих во   зд   ей  ст  ви   й со стороны су   бъ  ек  та управления 

должно быть осознание и уста   но  вл  ение целей, на достижение которых 

ор  ие  нт  ир  уе   тся управление. Та  ки   м образом, пр  ог  ра  мм  но  -целевое уп   ра  вл  ение – 

это уп   ра  вл   ение, которое исходит из государственных и муниципальных 

уста   но  во  к. В усло   ви   ях его применения ра   ссма  тр  ивае  тся не только гл  авна  я цель, 
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но и вся си   ст  ем  а, иерархия со  по  дч  иненных целей и выте  ка  ющ  ая из нее 

со  во   ку  пность государственных и муниципальных за  да  ч, на основе ко   то  ро  й 

вырабатывается программа де  йствий, направленных на решение этих за   да  ч. 

Преимущества пр  ог  ра  мм  но  -целевого метода уп   ра  вл  ения включают в се   бя 

следующие принципиальные особ   енно  ст  и. 

1. Сп  особ  но  ст  ь концентрировать ограниченные ма   те  ри  ал  ьные и 

финансовые ресурсы на решении принципиальных во   пр  осов развития 

экономики ил  и общества в це  ло   м по стране ил  и в отдельном ре  ги   оне. 

2. Во  зм  ож  но  ст  ь обеспечения общественного ко   нт  ро  ля при формировании 

це  ле  й и задач программного ра   звит  ия и использовании финансовых ре   су  рсов 

(общественные сл  уш  ания, экспертиза, фо   рм  ир  ование комиссий, ко   ми  те  то  в по 

их ре  ал  из  ац  ии и др.). 

Вм  есте с тем следует от   ме  ти   ть и недостатки практики пр   ог  ра  мм  но  го 

управления, та  к как длительное вр   ем  я не происходит об   но  вл   ение и 

актуализация от  де  льных программ. На   ря  ду с этим не пр   овод  ит  ся и оценка 

ре  зу  льта  ти  вности реализации программных ме   ро  пр  ия  ти  й, в программах 

отсутствуют инди  ка  то  ры и показатели эф   фе  кт  ивно  ст  и. 

Не  бо  льшо  й анализ практики по   звол  ил выявить основные проблемы при 

ре  ал  из  ац  ии программно-це  ле  во  го метода на ур   овне субъектов Российской 

Фе  де  ра  ци  и и муниципальных об   ра  зо   ва  ни  й: 

– недостаточное информационное со   пр  овож  де  ни  е реализации программ 

со  ци  ал  ьно-экономического ра  звит  ия; 

– преимущественно ра  сп  ре  де  ли  те  льный принцип построения пр   ог  ра  мм, 

основанный на внут   ре  нних источниках финансовых ре   су  рсов; 

– недостаточное испо   льзо   ва  ни  е внешних источников фи   на  нсир  ования и 

возможностей го  су  да  рственно  -частного па  рт  не  рства; 

Анал  из опыта использования пр   ог  ра  мм  но  -целевого ме  то  да в практике 

управления ре  ги  онал  ьным  и социоэколого-эк  оном  ич  ески  ми системами 

позволил выявит  ь следующие типичные не  до  ст  ат  ки, проявляющиеся пр   и 

разработке и ре  ал  из  ац  ии государственных  и муниципальных пр   ог  ра  мм: 
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– недофинансирование мероприятий пр   ог  ра  мм в связи с от  су  тствие  м 

реальных источников фи   на  нсовог  о обеспечения ключевых ме  ро  пр  ия  ти  й 

программ или не  уд   овле  твор  ит  ел  ьной работой каналов фи   на  нсир  ования; 

– недостаточное внимание на   уч   но  -техническому и инно   ва  ци  онно  му 

обеспечению программных ме  ро  пр  ия  ти  й и др. 

2013 год ст  ал по-свое  му революционным и ст   им  ул   ир  ую   щи  м – в 

Бю  дж  ет  ный кодекс Российской Фе   де  ра  ци  и были внесены по   пр  авки, 

отменяющие во  зм  ож  но  ст  ь продолжения реализации на региональном и 

му  ни  ци  па  льно  м уровнях с 2014 года целевых пр   ог  ра  мм. С 01.01.2014 

единственно возможными ле  ги  ти  мным  и с точки зрения бю   дж  ет  но  го процесса 

формами об  оз  на  че  ни  я государственных (му  ни  ци  па  льных – с 2015 года) це  ле  й и 

расходов стали го   су  да  рственные (муниципальные) пр   ог  ра  мм  ы. Именно они, на 

на  ш взгляд, явля   ют  ся сейчас первостепенными до   ку  ме  нт  ам  и для 

совершенствования ра  зр   аб  от  ки и организации уп   ра  вл   ения, так ка  к фактически 

отражают го  су  да  рственну  ю и муниципальную по   ли   ти  ки. 

Зд  есь и далее выво  ды и рекомендации сф   ор  му  ли  ро  ва  ны по итогам 

анал  из  а государственных и му  ни  ци  па  льных программ, ре   ал  из  уе   мых в городе 

Ба  рнау  ле. 

Принципы формирования ре   ги  онал  ьных и муниципальных программных 

до  ку  ме  нт  ов. 

1. Взаимное соответствие за   да  ч и подпрограмм го   су  да  рственных и 

муниципальных пр   ог  ра  мм.  

Для обеспечения ло   ги   ки состава государственной ил  и муниципальной 

программы не  об  хо  ди  мо, чтобы ка  жд  ая подпрограмма реализовывалась дл   я 

достижения определенной за  да  чи. 

2. Обеспечение межведомственного вз  аи  мо   де  йствия в целях ра  зр   аб  от  ки и 

реализации го  су  да  рственных и муниципальных пр   ог  ра  мм.  

Уч  ит  ывая, что го  су  да  рственна  я и муниципальная программа ре   ал  из  ую   тся 

благодаря усилиям не  ск  ол  ьк  их органов исполнительной вл   асти, а также 

различных ор   га  ни  за  ци  й, объединяя бю   дж  ет  ные и внебюджетные источники 
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фи  на  нсир  ования, высокий уровень вз   аи  мо  де  йствия фактически гарантирует 

ре  ал  из  уе   мо  ст  ь и мобильность го   су  да  рственно  й (муниципальной) пр   ог  ра  мм  ы в 

условиях макроэкономической не   ст  аб   ил  ьности. 

3. Выпо  лним  ость основных мероприятий го   су  да  рственных и 

муниципальных пр   ог  ра  мм.  

Пр   и составлении и со   че  та  ни  и в подпрограммах осно   вных мероприятий 

нужно исхо   ди  ть из их те  ор  ет  ич  еско  й и фактической выпо   лним  ости. К 

теоретически выпо  лним  ым мероприятиям можно от  не  ст  и мероприятия, 

тр  еб  ую   щи  е инновационных управленческих ре   ше  ни  й, это ме   ро  пр  ия  ти  я, 

имеющие стратегический ре  зу  льта  т. К фактически выпо  лним  ым мероприятиям 

предлагается от  не  ст  и мероприятия, от   но  си  мые к разряду публичных 

об  яз  ат  ел  ьств, как пр  авил  о, это текущие со  ци  ал  ьные выплаты. Ре   ал  из  уе   мо  ст  ь 

государственной (му  ни  ци  па  льно  й) программы за  ви   си  т от соотношения 

те  ор  ет  ич  ески и фактически выполнимых ме   ро  пр  ия  ти   й. 

Представляется возможным ра  ссма  тр   иват  ь два варианта по   ст  ро  ения 

системы основных ме   ро  пр  ия  ти   й внутри подпрограмм го   су  да  рственных и 

муниципальных пр   ог  ра  мм: 

1 – по пр  инци  пу «точек ро  ст  а» подпрограммы, ко   гд  а основное 

мероприятие ра  ссма  тр  ивае  тся в виде пр  ое  кт  а, который бл  аг  од  ар  я 

мероприятиям детализируется от начала до за   ве  рш  ения; 

2 – по пр  инци  пу группирования однотипных де   йствий, необходимых дл  я 

выполнения всех за   да  ч подпрограммы, на  пр  им  ер, «но  рм  ат  ивно  -правовое 

обеспечение», «капитальное ст  ро  ит  ел  ьство (реконструкция)» и др. 

4. Адекватное пл   анир  ование и прогнозирование финансирования 

го  су  да  рственных и муниципальных пр   ог  ра  мм.  

По   ск  ол  ьк   у государственная (му  ни  ци  па  льна  я) программа ко  нсол  ид  ир  уе   т 

отраслевые направления го   су  да  рственно  й (муниципальной) по   ли   ти  ки на 

долгосрочную пе   рспе  кт  иву, для программы им   ее  т большое значение 

до  ст  овер  но  ст  ь значений ресурсного об   еспе  че  ни  я, особенно за счет бюджетных 



 

80 

 

ср  ед  ст  в, т.к. они служат ор   ие  нт  ир  ом для частных инве  ст  иц  ий, реализации 

проектов го  су  да  рственно  -частного (му  ни  ци  па  льно  -частного) па  рт  не  рства. 

5. Своевременность внесения из  ме  не  ни  й в государственные и 

му  ни  ци  па  льные программы в со  от  ве  тствии с законом (ре  ше  ни  ем) о бю  дж  ет  е.  

Несмотря на то, что по  сл  ед  ни  е поправки в ст  ат  ью 179 Бюджетного 

ко  де  кса Российской Федерации до   пу  ск  аю  т приведение бюджетного 

об  еспе  че  ни  я программ в со   от  ве  тствие с решением о бю  дж  ет  е в сроки, от  ли  чные 

от трех ме  ся  це  в, представляется, чт   о ответственный исполнитель 

го  су  да  рственно  й (муниципальной) пр   ог  ра  мм  ы должен обеспечивать 

по  ст  оя  нную финансовую актуализацию пр   ог  ра  мм  ы. В ином сл  уч   ае 

существенным образом те  ря  ет  ся связь между це  ля  ми и их ресурсным 

об  еспе  че  ни  ем. «Ви  рт  уа   льно  ст  ь» программы должна быть сведена к ми   ни  му  му. 

6. Прогнозирование до   ст  иж  ения целевых значений инди   ка  то   ро  в и 

показателей го  су  да  рственных и муниципальных пр   ог  ра  мм.  

Особенность построения мо   ни  то  ри  нг  овой базы реализации 

го  су  да  рственных и муниципальных программ та   ко  ва, что все инди   ка  то   ры и 

показатели можно усло  вно разделить на две группы: инди   ка  то  ры и показатели, 

на которые ответственный испо   лнит  ел  ь может повлиять не   по  ср  ед  ст  ве  нно в 

силу свои   х полномочий; инди   ка  то  ры и показатели, на которые ответственный 

испо  лнит  ел  ь может повлиять ко   свенно, при этом сф   ер  а его влияния 

ог  ра  ни  чи  ва  ет  ся лишь регулятивными ме   ра  ми. В то  м случае, если в программе 

пр  ео  бл  ад   аю  т индикаторы и по   ка  за  те  ли из второй гр   уп   пы, или от  су  тствуе   т 

баланс внутри си  ст  ем  ы индикаторов и по   ка  за  те  ле  й, то возможность 

ра  ссмо  тр  ения результативности выполнения ме   ро  пр  ия  ти   й в зависимости от 

из  ме  не  ни  я объемов финансирования за   тр   уд   ни  те  ле  н, а при текущей 

ма  кр  оэ  ко  но  ми  че  ск  ой ситуации недостаточность фи   на  нсир  ования – это 

типичная си  ту  ац  ия. При обосновании со   ст  ава индикаторов и по   ка  за  те  ле  й 

программы рекомендуется вк   лю  ча  ть в состав инди  ка  то   ро  в и показателей, 

вк  лю  чи  в в них инди   ка  то   ры, характеризующие не то   лько состояние проблемной 

сф  ер   ы в целом, но и состояние текущей де   ят  ел  ьности органа исполнительной 
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вл  асти субъекта Российской Фе   де  ра  ци  и (исполнительно-ра  сп   ор  яд  ит  ел  ьног  о 

органа местного са  мо  уп   ра  вл   ения). 

Особ  енно  ст  ь создания системы пр   ог  ра  мм  но  го управления 

(го  су  да  рственна  я программа Российской Фе   де  ра  ци  и – государственная 

пр  ог  ра  мм  а субъекта Российской Фе   де  ра  ци  и – муниципальная пр   ог  ра  мм  а) на 

го  су  да  рственно  м и муниципальном ур   овня  х заключается в то  м, что на ка  жд  ом 

последующем уровне су  бъ  ек  ту управления предоставляется бо   льше 

возможностей для са  мо  ст  оя  те  льно  ст  и. В связ  и с этим муниципальные 

пр  ог  ра  мм  ы (самая бо  льша   я группа программных до   ку  ме  нт  ов) фактически 

меньше всег  о унифицирована и ст   анда  рт  из  ир  ована. С одной ст   ор  оны, это 

положительный мо   ме  нт – здесь мо  же  т полностью раскрыться уп   ра  вл  енче  ск  ий 

потенциал местной ад   ми  ни  ст  ра  ци  и, а с другой ст  ор  оны – при от  су  тствии или 

минимизации ре  ги  онал  ьной поддержки (фи  на  нсовой, методологической, 

ор  га  ни  за  ци  онно  й) такие пр  ог  ра  мм  ы не станут по   лноц  енным инструментом 

управления му   ни  ци  па  льным социально-эк  оном  ич  ески  м развитием. Оп  асно  ст  ь 

реализации второго сц   енар  ия заключается в то  м, что в усло   ви  ях отсутствия 

полноценного фи   на  нсовог  о обеспечения решения во   пр  осов местного значения 

му  ни  ци  па  льные программы могут ст   ат  ь формальными, че   го категорически 

допускать не  льзя. 

Для целей ре  ал  из  ац  ии задач стратегического пл  анир  ования в регионе 

му  ни  ци  па  льные программы имеют бо   льшо  е значение, та   к как уровень 

со  ци  ал  ьно-экономического ра  звит  ия муниципального образования 

ха  ра  кт  ер  из  уе   т качество государственной по   ли   ти  ки на региональном ур   овне и 

согласованность действий ре  ги  онал  ьной и муниципальной вл   асте  й. Качество 

ра  зр   аб  от  ки и реализации муниципальных пр   ог  ра  мм, по нашему мнению, 

определяется следующими особ   енно  ст  ям  и: 

1. Универ  са  льно  ст  ь и уникальность муниципальных пр   ог  ра  мм. 

Если исходить из то  го, что муниципальные пр   ог  ра  мм  ы должны быть не 

только у го   ро  дски  х округов и му  ни  ци  па  льных районов, но и у городских и 

се  льск  их поселений, то даже в не   бо  льшо   м субъекте Российской Фе   де  ра  ци  и 
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должен быть со   зд   ан значительный объем пр   ог  ра  мм  ных документов на са   мо  м 

уязвимом – по  се  ле  нч  еско  м – уровне му  ни  ци  па  льно  го управления. То   т факт, чт   о 

все регионы Ро   ссии уникальны – не  оспо  ри  м, то же от  но  си  тся и к 

муниципальным образованиям од   но  го и того же ре  ги  она. Поэтому разработка 

му  ни  ци  па  льных программ – эт  о более сложная за  да  ча, нежели реализация 

пл  ана мероприятий, та   к как в пр  ое  кт  е документа (фа  кт  ич  ески того же пл   ана) 

должны быть органично учтены ка   к обязательные (об  ще  пр  инят  ые) правила 

со  ст  авле  ни  я программ, та  к и особенности конкретного му  ни  ци  па  льно  го 

образования, ур   овень значимости целей со   ци  ал  ьно-экономического ра  звит  ия, 

степень компетенции испо   лнит  ел  ей. 

2. Региональные государственные пр   ог  ра  мм  ы и муниципальные 

программы вз   аи  мо  связ  аны. 

Взаимосвязь программ до   ст  иг  ае  тся на двух ур   овня  х – финансовом и 

ор  га  ни  за  ци  онно  м. Региональная от   ра  сл  евая государственная программа 

от  ра  жа  ет выполнение государственных об   яз  ат  ел  ьств. В ресурсном обеспечении 

за  ча  ст  ую указываются средства ме  ст  ных бюджетов, на  пр  авля  ем  ые в качестве 

со  фи  на  нсир  ования по тому же направлению (ка   пи  та  льный ремонт жилого 

фо  нд  а, строительство зданий об   ра  зо   ва  те  льных учреждений). Пр   и этом, ка  к 

правило, но  рм  ат  ивно утверждается распределение бю  дж  ет  ных средств по 

му  ни  ци  па  льным образованиям по от   ра  сл  евом  у направлению. Пр   и этом в 

му  ни  ци  па  льно  й программе в ре  су  рсно  м обеспечении за сч  ет средств 

регионального бю  дж  ет  а зафиксировано именно то финансирование, ко   то   ро  е 

определено в го   су  да  рственно  й программе. На организационном уровне 

вз  аи  мо   связ  ь отражается в ра  звит  ии и «пр   од  ол  же  ни  и» мероприятий 

государственных пр  ог  ра  мм на муниципальном ур   овне. 

3. Компетенции ра   зр  аб  от  чи  ко  в и исполнителей муниципальных 

пр  ог  ра  мм. 

В силу то   го, что на му  ни  ци  па  льно  м уровне весьма ра  сп  ро  ст  ра  не  на 

ситуация, ко  гд   а один и то   т же специалист от  ве  ча  ет за ведение не  ск  ол  ьк  их 

направлений, высо   ки риски слабой пр   ор  аб  от  анно  ст  и содержательной и 
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ре  су  рсно  й частей муниципальной пр   ог  ра  мм  ы. Это пр  ео  до  ли  мо при 

организации сп   ец  иа  льно  го обучения для сп   ец  иа  ли  ст  ов, занимающих 

программным уп   ра  вл  ение  м, в том чи  сл  е взаимообучения государственных 

гр  аж  да  нски  х и муниципальных сл  уж   ащ  их. 

4.   Высокая ст  еп   ень реализуемости муниципальных пр   ог  ра  мм. 

Сф  ер   а реализации муниципальной пр   ог  ра  мм  ы ограничена одним 

му  ни  ци  па  льным образованиям. Эт   о значительно повышает ша  нсы на 

достижение пр  ом  еж  ут   оч  ных результатов реализации пр   ог  ра  мм  ы по двум 

пр  ич  инам: локализация позволяет уй   ти от неоправданных пр   ог  но  зо  в, 

количество согласительных эт   ап  ов минимально, чт  о обеспечивает адекватность 

пр  ог  ра  мм  ы требованиям текущей си   ту  ац  ии, если во  вр   ем  я учтены. Эт  и факторы 

позволяют вк   лю  ча  ть в муниципальные программы эк   сп  ер  им  ента  льные 

проекты, на региональном уровне они не столь выра   же  ны. 

Несмотря на то, чт  о программа сама по себе не явля   ет  ся новацией в сф  ер  е 

государственного или му   ни  ци  па  льно  го управления, она постоянно 

претерпевает из   ме  не  ни  я и, как нам пр   ед  ст  авля  ет  ся, в но  во   й редакции получила 

но  во  е содержание. Вм   есте с тем от  но  ше  ни  е к ней не изменилось. То есть, 

пр  ог  ра  мм  а как полноценный инст   ру  ме  нт реализации функций го   су  да  рственно  й 

и муниципальной политики во   сп  ри  ни  ма  ет  ся во многом на уровне конца 2000   -х 

го  до  в, когда появился не   ко  то  рый опыт управления пр   ое  кт  ам  и по проблемным 

на  пр  авле  ни  ям . Первые программы фа   кт  ич  ески и были кр   уп  ными, в отдельных 

сл  уч   ая  х революционными для от   ра  сл  и, проектами (га  зи  фи  ка  ци  я, дорожное 

ст  ро  ит  ел  ьство, компьютеризация шк  ол). Впоследствии пр   ое  кт  ы стали менее 

кр  уп   ными, но бо  ле  е многочисленными, были объединены в от   ра  сл  евые и 

подотраслевые на  пр  авле  ни  я – фактически так ро   ди  ла  сь содержательно-

инст  ру  ме  нт  ал  ьная основа современных го   су  да  рственных и муниципальных 

пр  ог  ра  мм.  
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Содержательная инсрументальная основа современных государственных 

и муниципальных программ в настоящее время реализуется через отдельные их 

части – проекты. 

Проектное управление имеет целый ряд особенностей, отличающих его 

от других подходов. Так, например, проектное управление, в отличие от 

программно-целевого, нацелено на конкретный, частный результат. При этом 

появляется возможность определить степень личного вклада каждого участника 

проекта, эффективность его работы в целом и профессиональную 

компетентность, оптимизировать управленческие процессы, наладить более 

эффективное взаимодействие между всеми участниками проекта. Если итогом 

реализации программы являются какие-либо последствия для социально- 

экономической системы, то проекта - конкретный результат (например, 

создание конечного продукта или услуги, измеряемых количественно). Это 

обстоятельство обусловливает приоритет последнего с точки зрения оценки 

эффективности управленческой деятельности. 

Внедрение проектного подхода в систему государственного управления 

позволяет осуществлять идею использования механизмов управления по 

результатам. Упор на достижение ожидаемого результата и возможность 

использовать его в будущем является главной особенностью проектного 

подхода. Ориентация на достижение цели позволяет утверждать, что 

проектный подход может быть использован в качестве способа управления 

стратегическим развитием. Проект может стать «мероприятием» по 

достижению ориентированных па перспективу показателей развития, однако 

лишь в том случае, если ожидаемые результаты проекта соответствуют или 

тождественны стратегическим целям. Применение проектов делает более 

возможными к реализации и более управляемыми программы стратегическою 

развития. Использование проектного подхода органами власти помогает 

повысить эффективность управления ресурсами финансовыми, временными, 

кадровыми и др. 
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Губернатор Алтайского края также отмечает важность проектного 

управления. В Послании Федеральному Собранию Президент страны говорил о 

необходимости создания механизма сопровождения наиболее значимых 

проектов в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в жилищном 

строительстве. Проектная деятельность рассматривается в качестве 

современного инструмента повышения качества и эффективности всей 

управленческой деятельности в нашей стране. 

В соответствии с решением Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам на 

федеральном уровне определены 11 приоритетных направлений: 

«Здравоохранение»; 

«Образование»; 

«Экология»; 

«Безопасные и качественные дороги»; 

«ЖКХ и городская среда»; 

«Ипотека и арендное жилье»; 

«Международная кооперация и экспорт»; 

«Моногорода»; 

«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы»; 

«Реформа надзорной и контрольной деятельности»; 

«Производительность труда». 

В настоящее время на федеральном уровне утверждены паспорта 21 

проекта. Также на федеральном уровне по каждому приоритетному 

направлению определены кураторы из числа вице-премьеров, ответственные 

министерства, сформированы проектные комитеты, общеественно-деловые 

советы. 

Все требования федерального проектного офиса по организации 

проектной деятельности в Алтайском крае выполнены. Выстроена схема 

взаимодействия органов исполнительной власти в рамках реализации 
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приоритетных проектов. 20 января 2017 года подписан Указ Губернатора 

Алтайского края «О проектной деятельности в Алтайском крае», 

регламентирующий порядок организации проектного управления в регионе. 

Во-первых, это создание коллегиального органа - Совета при Губернаторе 

Алтайского края по стратегическому развитию и приоритетным  проектам. 

Во-вторых, определен региональный проектный офис. Его функции 

возложены на Министерство экономического развития Алтайского края. 

В-третьих, формирование рабочих органов или так называемых 

управленческих команд по реализации проектов. В настоящее время в 

проектную деятельность вовлечено шесть ведомств края - это Минздрав, 

Минобрнауки, Минстройтранс, Минприроды, Минэкономразвития и 

управление края по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры. По каждому приоритетному проекту сформирована 

управленческая команда. 

Министерство экономического развития Алтайского края задействовано в 

пяти приоритетных проектах: 

«Моногорода»; 

«Экспорт продукции в АПК»; 

«Международная кооперация и экспорт в промышленности»; «Системные 

меры развития международной кооперации и экспорта»; «Производительность 

труда». 

Министерство образования и науки Алтайского края реализует 

приоритетный проект «Образование» по пяти направлениям: 

«Создание современной образовательной среды для школьников»; 

«Доступное дополнительное образование для российских детей»; 

«Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации», 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий 

(Рабочие кадры для передовых технологий)»; 
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«Вузы как центры пространства создания инноваций». Министерство 

здравоохранения Алтайского края курирует четыре проекта: 

Совершенствование организации медицинской помощи новорожденным 

и женщинам в период беременности и после родов», 

«Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской 

помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской 

Федерации»; 

«Совершенствование процессов организации медицинской помощи на 

основе внедрения информационных технологий», 

«Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения 

лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя для 

защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и 

оперативного выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных 

препаратов». 

Минстройтрас Алтайского края является ответственным за реализацию в 

крае четырех приоритетных проектов: 

«Безопасные и качественные дороги»; 

«Формирование комфортной городской среды» направления «ЖКХ и 

городская среда»; 

«Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» направления 

«ЖКХ и городская среда»; 

«Ипотека и арендное жилье». 

По два приоритетных проекта реализуют Министерство природных 

ресурсов и экологии Алтайского края и управление края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры. 

По словам министра экономического развития края, в Алтайском крае 

есть примеры успешной реализации проектов, а созданная правительственная 

модель управления позволят внедрить практику проектной деятельности в 

повседневную работу. В рамках реализации Стратегии социально- 

экономического развития Алтайского края возможно сформировать портфель 
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региональных проектов. Органы исполнительной власти могут его дополнить 

проектами, отражающими специфику региона, способствующими устойчивому 

экономическому росту, повышению качества жизни населения. 

Однако проектное управление на данный момент своего развития имеет 

кроме положительных результатов, некоторые проблемные аспекты. 

Так, проектые управление предполагает создание постоянных и 

временных органов управления проектами: проектных офисов, комитетов, 

органов управления проектами. В условиях, когда увеличение численности 

государственных служащих на федеральном уровне не предусматривается, 

функциями проектного управления наделяются уже существующие 

управленческие структуры. Если в Правительстве Российской Федерации 

удалось создать Департамент проектной деятельности с функциями 

федерального проектного офиса, то уже на уровне министерств и ведомств, как 

правило, полномочиями наделяются существующие структуры, не говоря уже о 

региональных органах власти. Между тем ограничения и условия принятия 

решений здесь намного жестче, чем у федеральных властей. Большинство 

субъектов Российской Федерации имеют дефицитные бюджеты, а Минфину 

России Правительство России поручило в рамках соглашений о дотациях 

обеспечить установление в регионах запретов на увеличение численности 

гражданских служащих и принятие новых расходных обязательств. Точно так 

же, как в 2004-2005 гг. в регионах отказались от воспроизведения 

установленной на федеральном уровне Указом Президента России от 9 марта 

2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти» трехзвенной системы управления (министерство-агентство служба), так 

и сейчас, скорее всего, при внедрении проектного управления на региональном 

уровне органы власти субъектов Российской Федерации будут вынуждены идти 

на упрощения и сокращение издержек использования проектных методов. В 

этих условиях формирование проектов, вероятно, будет происходить в варианте 

переоформления уже реализуемых инициатив и более гармоничного, по 
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сравнению с наблюдаемой федеральной моделью, встраивания в набор уже 

действующих механизмов. 

При неизменной численности персонала увеличение должностных 

обязанностей работника означает или существовавший ранее 

неиспользованный резерв рабочего времени, или необходимость уделять 

меньше времени ранее выполнявшимся обязанностям. Здесь кроется главная 

угроза для всей системы проектного управления: в том случае, если управление 

проектами не обособляется от текущей, «непроектной» деятельности, оно 

может поставить под угрозу эффективность организации в целом. При отказе от 

расширения государственного аппарата и вообще расходования 

дополнительных средств внедрение проектного управления должно 

сопровождаться соответствующим освобождением структур российских 

органов власти от части ранее возложенных функций и полномочий. В 

противном случае будет происходить не перевод деятельности в проектный 

формат, а дополнительное наложение на систему органов власти параллельной 

структуры управления - с неизбежными конфликтом и падением, а не ростом 

общей эффективности. 

При уже сложившемся разнообразии проектов, при неопределенности их 

места в бюджетном планировании неизбежно скорое возникновение дилеммы о 

направлении дальнейшего развития проектной деятельности. Увеличение 

количества проектов будет способствовать более активному переходу к 

проектному принципу управления деятельностью органов власти и неизбежно 

приведет к сокращению масштабов проектов и потере приоритетности. 

Государство уже попадало в эту ловушку.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Государственные и му  ни  ци  па  льные програмы являются эф  фе  кт  ивным 

инструментом реализации ст   ра  те  ги   че  ск  ой политики, ко   то  рый оказывает 

воздействие на социально-эк  оном  ич  еско  е развитие муниципального 

об  ра  зо  ва  ни  я, а та   кж  е на решение си   ст  ем  ных проблем, вх   од  ящ  их в сферу 

ко  мп  ет  енци  и органов исполнительной вл   асти. 

Применение пр   ог  ра  мм  но  -целевого по  дх  од  а для развития по   звол  яе  т 

сконцентрировать и мо   би  ли   зо  ва  ть все необходимые ср   ед  ст  ва и ресурсы для 

по  выше  ни  я качества жизни на  се  ле  ни  я и решения основных со   ци  ал  ьно - 

экономических за  да  ч органов государственной вл  асти. 

Пр   ог  ра  мм  но - целевой метод явля  ет  ся инструментом администрации 

регионам му  ни ци па льно го образования в пр овед ении  специальной политики 

по решению возникающих  пр об ле м, удовлетворению потребностей  на се ле ни я, 

и в ее основе ле жи т  система  программ со ци ал ьног о и экономического 

развития те рр ит ор ий. 

Эффективность пр им енения программно–це ле во го метода 

обусловливается ег о способностью мобилизовать ре су рсы для решения та ки х 

проблем, ко то рые выходят за ра мк и текущего или ст ра те ги че ск ог о 

планирования развития ре ги она или муниципального об ра зо ва ни я. 

Отличительными особ енно ст ям и этого метода явля ют ся: концентрация 

ресурсов на решении конкретных за да ч; точная определенность ср ок ов 

достижения поставленных це ле й; измеримость ожидаемых ре зу льта то в; 

концентрация от ве тственно ст и основных исполнителей пр ог ра мм перед 

органами ре ги онал ьной и федеральной вл асти. 

Основные пр еи му ще ст ва программно–це ле во го управления могут 

пр оя вл ят ься в таких на пр авле ни ях, как со ци ал ьная политика, ра звит ие 

территорий, эк ол ог ич еска я политика, ра звит ие и поддержка 

пр ед пр иним ат ел ьства и др. Важным преимуществом да нног о метода является 
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во зм ож но ст ь обеспечения комплексного усто йч ивог о развития муниципального 

об ра зо ва ни я в долгосрочной перспективе бл аг од ар я использованию эффектов 

ди ве рсиф ик ац ии и интеграции це ле й устойчивого территориального ра звит ия. 

В Алтайском кр ае и в г. Ба рнау ле ежегодно реализуется множ ество 

государственных и муниципальных пр ог ра мм. Каждый год в Ал та йско м крае 

реализуется бо ле е ста различных пр ог ра мм – так в 2014 г. реализовано 119 

пр ог ра мм,  в 2015 г. – 102 пр ог ра мм ы,  в 2016 г. – 98 пр ог ра мм,в 2017- 100 

программ. Следует от ме ти ть, что осно вным источником финансирования 

пр ог ра мм является краевой бю дж ет. Удельный ве с программ, осущ ествля ем ых 

в г. Барнауле ежегодно увел ич ивае тся, так как сниж ае тся общее число 

пр ог ра мм по Алтайскому кр аю с 18 в 2014 г. до 23 в 2017 г.. Так в 2017 году 

удельный ве с программ, ре ал из уе мых в г. Барнауле увел ич ил ся с 21,2% до 

23,5%. 

В 2015 году на реализацию го су да рственных и муниципальных программ 

на пр авле но 79,9 млрд ру б., при пл ановых показателях в ра зм ер е 83,2 мл рд 

руб.Фи на нсир ование программ в бо льше й части осуществлялось за счет 

внебюджетных исто чник ов – 62,8 млрд ру б. (при пл ане в 62,3 млрд руб.), т.е. 

на бл юд ае тся перевыполнение плана на 0,8%. Из краевого бюджета на 

реализацию программ на пр авле но 8,3 млрд ру б., при пл ане 10,6 млрд ру б. 

Недовыполнение плана со ст авил о 21,7%. Из федерального бюджета на 

реализацию программ на пр авле но 8,1 млрд ру б., при пл ане 9,0 млрд ру б. 

Недовыполнение плана со ст авил о 10%. Из местного бюджета на реализацию 

программ на пр авле но 0,7 млрд ру б., при пл ане 1,3 млрд ру б. Недовыполнение 

плана со ст авил о 46,2%. Всего план по финансированию выполнен на 96,0%. 

В 2016 году на реализацию государственных му ни ци па льных программ 

направлено 136,7 млрд руб., при плановых по ка за те ля х в размере 122,6 мл рд 

руб. Фи на нсир ование программ в бо льше й части осуществлялось за счет 

внебюджетных исто чник ов – 85,1 млрд ру б. (при пл ане в 68,2 млрд руб.), т.е. 

на бл юд ае тся перевыполнение плана на 24,8%. Из краевого бюджета на 

реализацию программ на пр авле но 37,8 млрд ру б., при пл ане 38,8 млрд ру б. 
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Недовыполнение плана со ст авил о 2,6%. Из федерального бюджета на 

реализацию программ на пр авле но 13,2 млрд ру б., при пл ане 14,2 млрд ру б. 

Недовыполнение плана со ст авил о 7,0%. Из местного бюджета на реализацию 

программ на пр авле но 0,6 млрд ру б., при пл ане 1,3 млрд ру б. Недовыполнение 

плана со ст авил о 53,8%. Всег о план по фи на нсир ованию выполнен на 111,5%. 

В 2017 году на реализацию государственных му ни ци па льных программ 

направлено 139,0 млрд руб., при плановых по ка за те ля х в размере 132,1 млрд 

ру б. Финансирование пр ог ра мм в большей части осущ ествля ло сь за счет 

внеб юд же тных источников. Всег о план по фи на нсир ованию выполнен на 

105,3%. 

В це ло м можно сделать выво д, об увеличении ср ед ст в, направленных на 

реализацию государственных и му ни ци па льных программ. Осно вное 

финансирование осуществляется за счет внебюджетных исто чник ов. 

Наблюдается те нд енци я увеличения финансирования за счет краевого бю дж ет а. 

Инновационные развитие экономики отнесено Президентом Российской 

Федерации и Правительством Российской Федерации к числу высших 

приоритетов государственной политики Российской Федерации. 

По мнению экспертов, необходимым условием перехода к 

инновационной экономике является использование системы стратегического 

планирования в государственном управлении. 

В рамках перехода к системному стратегическому управлению на уровне 

государства необходимым инструментом является формирование системы 

документов, способствующей высокому пониманию всеми участниками 

процесса стратегического управления логики реализуемых мер, их ресурсного 

сопровождения и собственного значения в общей деятельности. В этом ключе 

возникает необходимость разработки гармоничной системы документов 

стратегического планирования. 

Приоритетные национальные проекты, федеральные целевые программы, 

государственные программы Российской Федерации, приоритетные проекты 

элементы системы стратегического планирования, которые на разных этапах ее 
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становления, выстраиваясь в процесс бюджетного планирования, призваны 

обеспечить корреляцию фактически предоставленных бюджетных средств и 

достигнутых результатов их использования в соответствие с утверждёнными 

стратегическим целями государственной политики, а также повысить 

эффективность расходования средств в государственном секторе и качество 

предоставления государственных услуг. 

Одним из основных механизмов, связывающим стратегическое и 

бoджетное планирование, названы государственные программы Российской 

федерации. Идеальная модель программного бюджета выглядит как форма 

образования и расходования денежных средств (предназначение которых -  

финансовое обеспечение задач и функций государства) базирующаяся на 

принципе так называемой программной классификации. Иными словами, 

расходная часть бюджета полностью сгруппирована по осуществляемым в 

текущем или очередном периоде программ, каждая из которых, в свою очередь, 

нацелена на решение стратегических задач. По своей сути программно - 

целевой метод представляет оппозицию  прежнему, так называемому 

традиционному методу  проектирования бюджета и знаменует реализацию 

принципа бюджетирования, ориентированного на результат. Внедрением 

программного бюджета достигается цель повышения социальной и 

экономической эффективности расходов с учетом приоритетов 

государственной политики и общественной значимости конечного результата 

использования бюджетных средств.  Основой проектирования и использования 

программного бюджета является планы социально-экономических изменений в 

долгосрочной перспективе,реализуемые конкретными федеральными органами 

исполнительной  власти (ведомствами), утвержденные в виде государственных 

программ, или "дорожных карт". В конечном итоге все виды деятельности 

федерального органа исполнительной власти должны так или иначе быть 

сгруппированы в реализуемых ведомством программах. 

В начале XXI века в российском обществе и среди политической элиты 

развернулась широкая дискуссия о необходимости выработки стратегии 
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развития государства. По инициативе Президента РФ осенью 2005 г.в рамках 

проекта перспективного трехлетнего бюджета на 2006 - 2008 гг. Был 

сформирован новый инструментарий бюджетной политики - «приоритетные 

национальные проекты» (ПНП) 

Приоритетные национальные проекты («Здоровье», «Образование», 

«Жилье», «Развитие АПК») стали ближайшими целями, которые не отменяли 

определенные ранее стратегические задачи на модернизации здравоохранения и 

образования, формированию платежеспособного, массового рынка жилья, а 

явились первым этапом в реализации общей государственной стратегии России. 

Национальные проекты предусматривали проектное управление с 

помощью специально созданной структуры на основе принципов 

планирования,отчетности и контроля. Основные цели ПНП -повысить качество 

жизни россиян за счет качественного рывка в жизненно важных сферах,а также 

содействовать снижению уровня дифференциации социально-экономического 

развития регионов, повышению их налогового потенциала. 

Для их воплощения в жизнь Указом Президента РФ от 21 октяря 2005г. № 

1226 был создан Совет при Президенте Российской Федерации по реализации 

приоритетных национальных проектов и демографической политике. 

Факторами, обусловившими начало процесса реализации приоритетных 

национальных проектов, стали: 

- появление значительных относительно свободных ресурсов, 

сконцентрированных в разных формах государством (Стабилизационный фонд, 

золотовалютные резервы,остатки по счетам и т.д.); 

- сокращение государственного внешнего долга; 

- превращение экономического роста в стране в устойчивую 

тенденцию. 

По каждому из четырех ПНП были определены важнейшие задачи, 

которые предстояло решить государству.  
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Приоритетный национальный проект «Здоровье» включает в себя два 

направления: «Развитие первичной медико-санитарной помощи» и 

«Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью». 

Основными задачи при реализации данного проекта были определены: 

- полная укомплектованность квалификационным медицинским 

персоналом участковой службы; 

- увеличение объемов оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи, рост ее качества и доступности в стране; 

- обследование новорождённых; 

- вакцинация, профилактика заболеваний; 

- рост денежных выплат работникам здравоохранения; 

- профессиональная переподготовка медицинских работников. 

Отдельный проект в рамках нацпроекта «Здоровье» - «Родовые  

сертификаты». 

Целью данного  проекта стало улучшение качества обслуживания, как в 

женских консультациях. Так и в роддомах, повышения их материальной 

заинтересованности в каждой беременной женщине. 

Приоритетный национальный проект «Образование» включил в себя 

следующие направления: « Поддержка и развитие лучших образцов 

отечественного образования», «Внедрение современных образовательных 

технологий»,«Создание национальных университетов и бизнес-школ мирового 

уровня», «Повышение уровня воспитательной работы в школах и развитие 

системы профессиональной подготовки в армии». 

Реализация данного проекта предусматривала решение следующих задач: 

- подключение максимального количества школ к интернету; 

- основание национальных университетов; 

- гранты лучшим учителям, ученикам, преподавателям ВУЗов, 

ученым; 

- меры по профессиональному образованию военнослужащих; 

- выделение сельским школам транспортных средств.  
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Приоритетный национальный проект «Жилье» имел 4 направления 

реализации: «Повышение доступности жилья», «Увеличение объемов 

ипотечного жилищного кредитования»; «Увеличение объемов жилищного 

строительства и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»; 

«Выполнение государственных обязательств по предоставлению жилья 

категориям граждан, установленных федеральным законодательством». 

Основными показателями реализации данного проекта были определены: 

- увеличение доступности жилья; 

- обеспечение массового строительства жилья - новых 

ммикрорайонов; 

- создание системы поддержки государством граждан РФ при 

покупке ими жилья. Применение кредитных механизмов приобретения жилья и 

финансирования строительства,рост объемов ипотечного жилищного 

кредитования; 

- расселение ветхих домов, капитальный ремонт старого, аварийного 

жилья; 

- адресная поддержка сельских молодых специалистов и молодых 

семей в сфере обеспечения жильем; 

- предоставление военным и гражданам некоторых других категорий 

субсидий на покупку жилья - реализация программы государственных 

жилищных сертификатов. 

Приоритетный национальный проект «Развитие агропромышленного 

комплекса» включал в себя три направления: «Ускоренное развитие 

животноводства»; «Стимулирование развития малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе»; «Обеспечение доступным жильем молодых 

специалистов (или их семей) на селе». 

Реализация данного проекта предусматривала решение следующих задач: 

- активизация развития агробизнеса (в особенности, малых форм); 

- развитие в стране животноводства, земледелия путем строительства 

и переоснащения земледельческих, животноводческих комплексов; 
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- развитие производства в фермерских хозяйствах,а также лизинга и 

кредитной кооперации на селе. 

Приоритетные национальные проектыявляются предметом широких 

дискуссий среди ученых и специалистов, большинство из которых 

приветствуют саму идею нацпроектов как возвращение к планированию. 

Данные проекты, в отличие от аналогов советского периода, преследовали 

особую, прежде не выдвигавшуюся цель-создать экономически активную 

социальную среду, а источники их финансирования включали не только 

федеральные, но и региональные бюджетные средства, а также частичные 

инвестиции.  

В ходе реализации приоритетных национальных проектов государством 

была выделена и израсходованы колоссальные денежные суммы. Значительные 

успехи были достигнуты по каждому из четырех проектов. При этом множество 

проблем продолжает оставаться в каждом из приоритетных направлений.  

Оценивая итоги реализации ПНП, некоторые специалисты приходят к 

выводу, что из-за отсутствия экономических и правовых  механизмов их 

обеспечения, четко установленных критериев и приоритетов в осуществлении 

капитальных вложений,с системы управления данные проекты не были 

реализованы в полной мере.  

По мнению экспертов, проблема эффективности разработки 

приоритетных национальных проектов явилась основной причиной неудач в 

процессе их реализации. Выделяют следующие недоработки и упущения, 

снизившие эффективность национальных проектов: 

1. Не были проработаны теоретическая база и сама концепция ПНП. 

2. Отсутствовали многие необходимые правовые акты, регулирующие 

реализацию ПНП как на федеральном,так и на региональном и муниципальном 

уровнях.  

3. Большинство проектов в рамках ПНП не имели бизнес-планов, что 

не позволяло определить,насколько в целом эффективен нацпроект. 
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4. Не проработан весь комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых 

обеспечивающих производств, необходимых для выполнения той или иной 

программы.  

5. К середине 2006 г. еще не были утверждены индикаторы 

результативности для каждого из четырех НП, которые позволили бы оценить 

эффективность использования выделяемых средств. 

6. Не отработан четкий механизм взаимодействия между органами 

власти всех уровней - федеральным, региональным и муниципальным. 

7. Выделенных на реализацию ПНП средств заведомо недостаточно 

для успешного решения поставленных задач. 

8. Не решена также задача максимальной прозрачности выделения из 

федерального бюджета средств на нацпроекты. 

Приоритетные национальные проекты были запланированы Президентом 

В.В. Путиным не как разовые мероприятия, а как долгосрочные программы. 

Поэтому работа по решению самых насущных для граждан страны проблем 

продолжается и в настоящее время, через проектное управление. 

На действующем этапе реализация проектного подхода в деятельности 

органов исполнительной власти находится на первичной стадии внедрения и в 

процессе своего становления сталкивается с рядом проблем, которые требуют 

разработки комплекса мер, направленных на создание благоприятных условий 

для его использования. При этом стоит отметить, что применение данной 

управленческой инновации необходимо, поскольку именно проектное 

управление позволяет целенаправленно развивать региональную экономику в 

условиях кризиса. Федеральная поддержка, создание национальных стандартов 

управления проектами и начавшаяся реализация внедрения проектного подхода 

в работу органов государственного управления призваны обеспечить надежную 

основу для успешного перехода госсектора к прогрессивным методам 

управления. 
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Изучение опыта применения проектного управления в Алтайском крае 

позволяет утверждать, что факторами успешного внедрения проектного 

управления в органах власти региона являются: 

1. Высокий уровень поддержки применения принципов проектного 

управления со стороны высшего должностного лица субъекта (губернатора 

Алтайского края); 

2. Определение органа власти, ответственного за внедрение проектного 

управления; 

3. Включение в единый контур проектного управления всех органов 

государственной и муниципальной власти региона; 

4. Широкое вовлечение работников в проектную деятельность и их 

профессиональное обучение; 

5. Построение системы администрирования «от исполнителя проекта 

 до руководителя органа власти»; регулярное информирование 

руководства о ходе внедрения проектного управления; 

6. Формализация проектного управления (проектная документация, роли, 

процедуры, порядки); 

7. Наличие технологической поддержки проектной деятельности 

(автоматизированные информационные системы). 

Внедрение проектного управления в органах власти Алтайского края 

обусловило возникновение значительного эффекта для всей региональной 

социально-экономической системы. Опыт реализации рассмотренных ранее 

приоритетных проектов в сфере благоустройства, дорожной и транспортной 

инфраструктуры, в рамках которых путем интеграции трудовых, финансовых, 

информационных и других ресурсов были достигнуты уникальные результаты 

в условиях ограниченного промежутка времени, доказывает эффективность 

проектного управления в регионе. Безусловно, в процессе внедрения 

проектного подхода в работу органов государственной власти, учитывая его 

начальный этап, проявились некоторые проблемные моменты. 
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Использование проектного подхода сталкивается с рядом проблем в части 

системы стратегического планирования, выступающей важнейшим элементом 

государственного управления территориальным развитием в условиях 

нестабильной рыночной среды [51]. Так, в Федеральном законе «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 года 

№172-ФЗ отсутствуют такие понятия как «проект» и «проектное управление». 

Неотъемлемой частью системы стратегического планирования являются 

программы — инструменты реализации системных целей. В данных условиях 

целесообразно применение критического анализа, в ходе которого может быть 

уточнена трактовка о проектах как инструменте реализации стратегий[52]. 

При этом существующие документы регламентируют порядок внедрения 

проектной системы прежде всего в отношении внутренних проектов, в то время 

как основные проблемы при их реализации возникают в части 

межведомственного взаимодействия. Согласно Федеральному закону от 

27.07.2004 No 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», тесное межведомственное взаимодействие, являясь обязательным 

условием внедрения проектного управления, считается невозможным. В связи с 

этим крайне актуальной задачей является принятие комплекса правовых актов в 

целях унификации отношений в данной сфере, а также разработка 

межведомственного регламента, который определял бы порядок принятия 

решений по осуществлению проекта и устанавливал порядок создания и 

структуру региональных органов управления проектами. 

Важнейшим условием эффективного развития системы государственного 

управления проектами является ее кадровое обеспечение. Поэтому слабая 

активность, инициативность имотивация государственных и муниципальных 

органов исполнительной власти при использовании проектных принципов 

управления, а также отсутствие у них необходимых знаний и навыков является 

одной из основных проблем, для решения которой необходимо разработать 

эффективную и адекватную систему управления мотивацией участников 

проектной деятельности, совершенствовать механизм премирования 
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государственных служащих, руководителей проектов и сотрудников, 

вовлеченных в проектную деятельность, определить дополнительные меры их 

поощрения за создание и успешную реализацию проектов. Крайне важным 

является также обучение и повышение квалификации сотрудников органов 

власти по проектной деятельности с привлечением для этого экспертов из 

бизнес-сообщества, успешно внедривших в свою деятельность методы 

проектного управления. 

Формальное использование новых методов работы. Отсутствие 

достаточных навыков проектного управления у работников органов власти, их 

консервативное мышление и сопротивление изменениям на практике приводят 

к формальному использованию новых методов работы и, как следствие, низкой 

их эффективности. Решением может быть проведение переобучения и 

повышения квалификации сотрудников, а также привлечение специалистов, 

обладающих необходимыми знаниями. 

Дополнительным препятствием внедрения проектного управления 

является отсутствие единых программ и квалификационных требований к 

участникам проектной деятельности. В условиях малодоступности информации 

о программах обучения проектному управлению исполнительных органов 

государственной власти предлагается организация представителями 

федерального проектного офиса обучающих семинаров, участие в 

конференциях, форумах, круглых столах. В рамках доступности целесообразно 

проведение дистанционного формата обучения. Приоритетом предполагаемой 

деятельности выступает большая степень интерактивности, выражающаяся 

возможностью вовлечения слушателей в дискуссию. Также в область 

проектного управления предлагается внедрение сертификации 

государственных служащих, при разработке нормативно-правового акта (ввиду 

отсутствия в настоящее время отечественного государственного стандарта). 

Таким образом, анализ тенденций развития и проблем внедрения 

проектного управления в России свидетельствует о том, что в настоящее время 

крайне важной и первоочередной задачей является разработка национальных и 
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региональных стандартов. Наличие данных документов позволит типизировать 

проектную деятельность и упростить процессы взаимодействия между 

участниками в рамках реализации проектов, направленных на развитие 

российских регионов, благодаря закреплению базовых методов управления. 

Однако при разработке стандартов, на наш взгляд, необходимо избегать 

излишней их бюрократизации, а при реализации учитывать специфику 

социально-экономического развития конкретной территории. формировании 

благоприятных условий проектное управление может стать одним из 

инструментов развития, позволяющих эффективно управлять 

государственными программами, крупными инвестиционными проектами, 

ключевой проблемой в реализации которых в настоящее время является низкая 

эффективность при огромных бюджетных расходах. 
Срокипрохождения практики: 12.03.18 - 30.03.18 Место прохождения практики:Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение. Детский cад№231.г.Барнаул, ул.Солнечная поляна, д.39  Краткий анализ специфики образовательного учреждения, целей и з  

сталкиваться люди в ходе своей жизни. Одной изнегативныхсторон учебной деятельности является ее высокая стрессогенность т.е, высокая ответственность за возложенные на личностьожидания,повышенные интеллектуальные и физичекие нагрузки, ранний подъем, неправильное питание, также подламывает устойчивость деятельность вразличныхотрядахи кружках, в которые вступают студенты. Как показывает практика большинство учащихся не обладают способами положительногоэмоционального реагирования на трудности, 

непредвиденные сложности, которые появляютсяв их не толь к студенческой, но и вообще жизни в целом. И именно из - за этого унекоторых учащихсявозникает состояние эмоциональной напряженности, которое проявляется в раздражительности, подавленности, снижении работоспособности, а также впсихосоматических изменениях.Несложно догадаться, что всеэто будетнегативно сказывается на учебно – профессиональную деятельность. В связи с этим возникает важный психолого-педагогический вопрос о необходимости и 

возможности развития психологической устойчивости студентов с целью формирования готовности к положительнойдеятельности в условиях стрессового воздействий.психологическая устойчивость личность педагоги вышеизложенного вытекает цель курсовой работы, которая заключается в исследованииособенностей эмоциональной устойчивости подростков 

июношей находящихся в социально опасном положении, предоставление рекомендаций по повышению психологической устойчивости,атакжеметодологическоесравнениеустойчивости личностей, учащихся на разных специальностей в одном ВУЗе. Объект исследования: Эмоциональная устойчивостьПредмет исследования: Эмоциональная устойчивость 

подростков и юношей, находящихся в социально опасном положении. Гипотеза исследования : Нулевая гипотеза - подростков, находящихся в социально опасном положении отсутствует выраженная ситуативная тревожность на фоне личностной тревожности. Альтернативная гипотеза - у подростков, находящихся в социально опасном положении присутствует 

выраженная ситуативная тревожность на фоне личностной тревожности. Методики исследования:методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному поведению К. Томаса(адаптация Н.В. Гришиной); опросник социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда.Планируемое количество испытуемых: 50Предполагаемая база 

исследования: подростки. Задачапсихологической устойчивости предстает для нас, какоднаиз наиболее сложных и актуальных проблем в современной науке. Если рассматривать устойчивость личности в контексте философии, то здесь она представленав совокупностипредставленийо внутреннем мире индивида- микрокосмосе как живой системе, способной к 

самодвижению, ксаморазвитию и к активному самосохранению своей организации, так считали такие исследователи как В.М. Генковска, И. Пригожин [6].  Если мы рассмотрим понятие устойчивости в контекстепсихологии, то здесь определение имеет множественное значение. Отечественныеавторы,такие как В.С. Агеев, Н.Д. Левитов, А.Е. Личко, В.Н. 

Мясищев, Л.Л. Рохлин и др. определяют«устойчивость»путем ассоциацииеес другими более близкими по смыслу понятиями, такими как например,«ригидность», «инертность»и «консерватизм». Такой научный деятелькак В.С. Агеев ставит вышеизложенныепонятия в один ряд, изучаяих как единое явления. Другой научный представитель Л. Л. Рохлин проводит 

различие между понятиями «устойчивость»и «ригидность», рассматривая личность как подвижную и изменяющуюсясистему, сочетающую в себе устойчивость и изменчивость [7].  М.Ф. Секачом и другими его коллегами была представлена такая точка зрения, в которой устойчивость личности понимается как психическая внутренняя стабильность, 

характеризующаяся использованием психических средств отражения, проектированиеи воздействия на себя как реальность [2]. Не стоит забывать, что важнейшим свойством личности, сложившимся в процессе онтогенеза, является общение человека с самим собой, и различныенарушения этого процессаличности приводят к значительному 

уменьшениюадаптационныхвозможностей индивида. Любые процессы механизма внутренней стабильностиначинаются с возникновением мотивации, и в том случае, если личность общается с собой, то происходит непосредственная мотивационная саморегуляция. Важную роль в выборе способа саморегуляции играет степень развитости волевых качеств 

личности. Если мы откроем«Большойпсихологическойсловарь» и найдем там такое слово. как«устойчивость», то там ее определение будет  рассматриватьсявразличных направлениях,это и  устойчивость внимания, нравственная устойчивость личности, трансситуативная устойчивость поведения личности, нервно-психическая устойчивость, эмоциональная 

устойчивость [4]. При всем этом эмоциональная устойчивость вбираетв себя возможностьиндивидав положительном контекстеосуществлять сложную, ответственную деятельность в напряженной эмоциональной обстановке без существенного отрицательного влияния на здоровье психики и дальнейшую работоспособность. Различные проявления устойчивости 

представленные выше многимиавторами, такими какВ.Л. Марищук, К.К. Платонов, Я. Рейковский, О.А. Черникова,рассматриваются как названия одного явления - стрессоустойчивости [6].  Если рассматривать теорию А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский то у них  психологическаяустойчивость представлена, как целостнаяхарактеристикаличности, 

обеспечивающаяустойчивость человека к невозможности удовлетворения человеком тех или иных потребностейи, безусловно ,  стрессогенному воздействию [6]. К компонентам устойчивости относят способность к самореализации, стабильность эмоциональной сферы и положительногонастроения, способность к саморегуляциии др. Многие исследователи 

говорят, что для  психологической устойчивости личностинеобходимаспособность противостоять внешним влияниям среды. Если изучитьзарубежнуюпсихологию в вопросе устойчивости личности. то тутпроблема специально не выделяется как предмет исследования, а  сводится к более узкой проблеме - способностиили неспособностииндивидаприспособитьсяк 

условиям окружающейсреды и противостоять давлению идущей с этойсреды[2]. Также было установлено, что устойчивостьличности выражается в последовательности и предсказуемости ее поведения, в повторяющейся схожестиее реакций на одну и ту жеситуациии рассматривается она в  этом контексте, как базовая характеристика личности[5]. На основе 

вышепредставленного можно сделать небольшой вывод о том, что психологическая устойчивость личности рассматривается в научной литературе как системное образование, включающее в свои свойства способности, навыкии, безусловно,  умения человека сдерживатьэмоциональныепроцессы. Эта устойчивостьпомогает человеку не только защититься 

отпоявляющихсятрудностейи опасностейв деятельности,но и сохранять стабильность и уравновешенность душевногосостоянияи образа жизни. 1.2 Составляющие психологической устойчивости Важно отметить, что психологическая устойчивость является сложнейшим и много емкимкачеством личности. В нем объединенкомплекс определенных способностей, 

а также широкий круг различныхявлений. Теперь давайте рассмотрим три аспекта успешной психологической устойчивости личности, которые в идеальном виде должны присутствовать у каждого [6]: Первое это стойкость и стабильность. Под стойкостью же понимаетсявозможностьпротивостояния трудностям, сохраненияверы в лучшее в ситуациях, когда 

желания не были удовлетворены а, также создание и сохранение положительного уровнянастроения.  Второй аспект это уравновешенность и соразмерность. Под уравновешенностью понимаетсясоразмерность силы реагирования, активности деятельностисиле раздражителя, значению события. И наконец последний аспект это сопротивляемость, 

которыйпонимаетсякакспособность абстрагироваться от того, что  ограничивает свободу поведенияили выбора.  Важно отметить тот факт, что стойкость задействуетсяв преодолении каких либо трудностей, как способ сохраненияверыв себя и свои силы[6]. Стабильность же проявляется в сохранении способности личности функционировать, осуществлять 

самоуправление, развиваться, адаптироватьсяи т.д.  Важно всегда помнить, что психологическая устойчивость зависит от множества факторов. И было бы хорошо, если бы люди о них знали и помнили. Теперь перейдем непосредственно к самим факторам, влияющим на устойчивость личности. Исследователи выделяют две группы факторов, этовнутренние, т.е 

личностныересурсыи внешнефакторы, т.е межличностная или социальнаяподдержка. Так, например, такой научный деятель какКуликов  рассматривал ресурсы личности, в контекстесохраняющихее психологическую устойчивость и приспосабливающихся  и тем самым способствующих квозникновению и сохранению положительногонастроения, что 

немаловажно[6]. Ниже представленперечень этих факторов, относящихся к личностным особенностям и социальной среде. Для начала рассмотрим факторы социальной среды: факторы, поддерживающие самооценку; условия, способствующие самореализации; условия, способствующие адаптации; психологическая поддержка социального окружения 

(эмоциональная поддержка близких, друзей, сотрудников, их конкретная помощь в делах).  Затем перейдем и к личностные факторам: Отношения личности (в том числе к себе): оптимистическое, активное отношение к жизненной ситуации в целом; философское отношение к трудным ситуациям;уверенность, независимость в отношениях с другими людьми, 

отсутствие враждебности, доверие к другим, открытое общение; терпимость, принятие других такими, какие они есть; чувство общности, чувство социальной принадлежности; удовлетворяющийличность статус в группе и социуме, устойчивые, удовлетворяющие субъекта межличностные роли; достаточно высокая самооценка;согласованность Я-реального и Я-

идеального В вышеизложенном спискепредставлены положительные качества этих факторов, влияющих на психологическую устойчивость личности индивида. При хотя быполовиненаличия этих факторов у человекасохраняется благоприятное для успешной жизнедеятельности и личностного развития,а такжеи повышенногонастроения. При неблагоприятномже  

влиянии этих факторов доминирующимсостоянием становится негативизм, т.еапатия, уныние, депрессивное состояние, тревога, а настроение будет сниженным, неустойчивым.Я отвлеклась на звонок своего мобильного. Шеннон зашла в кабинет, взяла посуду с моего стола и вышла, а я застыла, при виде номера входящего звонка. М сталкиваться люди в ходе 

своей жизни. Одной изнегативныхсторон учебной деятельности является ее высокая стрессогенность т.е, высокая ответственность за возложенные на личностьожидания,повышенные интеллектуальные и физичекие нагрузки, ранний подъем, неправильное питание, также подламывает устойчивость деятельность вразличныхотрядахи кружках, в которые вступают 

студенты. Как показывает практика большинство учащихся не обладают способами положительногоэмоционального реагирования на трудности, непредвиденные сложности, которые появляютсяв их не толь к студенческой, но и вообще жизни в целом. И именно из - за этого унекоторых учащихсявозникает состояние эмоциональной напряженности, которое 

проявляется в раздражительности, подавленности, снижении работоспособности, а также впсихосоматических изменениях.Несложно догадаться, что всеэто будетнегативно сказывается на учебно – профессиональную деятельность. В связи с этим возникает важный психолого-педагогический вопрос о необходимости и возможности развития психологической 

устойчивости студентов с целью формирования готовности к положительнойдеятельности в условиях стрессового воздействий.психологическая устойчивость личность педагоги вышеизложенного вытекает цель курсовой работы, которая заключается в исследованииособенностей эмоциональной устойчивости подростков июношей находящихся в социально 

опасном положении, предоставление рекомендаций по повышению психологической устойчивости,атакжеметодологическоесравнениеустойчивости личностей, учащихся на разных специальностей в одном ВУЗе. Объект исследования: Эмоциональная устойчивостьПредмет исследования: Эмоциональная устойчивость подростков и юношей, находящихся в 

социально опасном положении. Гипотеза исследования: Нулевая гипотеза - подростков, находящихся в социально опасном положении отсутствует выраженная ситуативная тревожность на фоне личностной тревожности. Альтернативная гипотеза - у подростков, находящихся в социально опасном положении присутствует выраженная ситуативная тревожность 

на фоне личностной тревожности. Методики исследования:методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному поведению К. Томаса(адаптация Н.В. Гришиной); опросник социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда.Планируемое количество испытуемых: 50Предполагаемая база исследования: подростки. 

Задачапсихологической устойчивости предстает для нас, какоднаиз наиболее сложных и актуальных проблем в современной науке. Если рассматривать устойчивость личности в контексте философии, то здесь она представленав совокупностипредставленийо внутреннем мире индивида- микрокосмосе как живой системе, способной к самодвижению, 

ксаморазвитию и к активному самосохранению своей организации, так считали такие исследователи как В.М. Генковска, И. Пригожин [6].  Если мы рассмотрим понятие устойчивости в контекстепсихологии, то здесь определение имеет множественное значение. Отечественныеавторы,такие как В.С. Агеев, Н.Д. Левитов, А.Е. Личко, В.Н. Мясищев, Л.Л. Рохлин и 

др. определяют«устойчивость»путем ассоциацииеес другими более близкими по смыслу понятиями, такими как например,«ригидность», «инертность»и «консерватизм». Такой научный деятелькак В.С. Агеев ставит вышеизложенныепонятия в один ряд, изучаяих как единое явления. Другой научный представитель Л. Л. Рохлин проводит различие между 

понятиями «устойчивость»и «ригидность», рассматривая личность как подвижную и изменяющуюсясистему, сочетающую в себе устойчивость и изменчивость [7].  М.Ф. Секачом и другими его коллегами была представлена такая точка зрения, в которой устойчивость личности понимается как психическая внутренняя стабильность, характеризующаяся 

использованием психических средств отражения, проектированиеи воздействия на себя как реальность [2]. Не стоит забывать, что важнейшим свойством личности, сложившимся в процессе онтогенеза, является общение человека с самим собой, и различныенарушения этого процессаличности приводят к значительному уменьшениюадаптационныхвозможностей 

индивида. Любые процессы механизма внутренней стабильностиначинаются с возникновением мотивации, и в том случае, если личность общается с собой, то происходит непосредственная мотивационная саморегуляция. Важную роль в выборе способа саморегуляции играет степень развитости волевых качеств личности. Если мы 

откроем«Большойпсихологическойсловарь» и найдем там такое слово. как«устойчивость», то там ее определение будет  рассматриватьсявразличных направлениях,это и  устойчивость внимания, нравственная устойчивость личности, трансситуативная устойчивость поведения личности, нервно-психическая устойчивость, эмоциональная устойчивость [4]. При 

всем этом эмоциональная устойчивость вбираетв себя возможностьиндивидав положительном контекстеосуществлять сложную, ответственную деятельность в напряженной эмоциональной обстановке без существенного отрицательного влияния на здоровье психики и дальнейшую работоспособность. Различные проявления устойчивости представленные выше 

многимиавторами, такими какВ.Л. Марищук, К.К. Платонов, Я. Рейковский, О.А. Черникова,рассматриваются как названия одного явления - стрессоустойчивости [6].  Если рассматривать теорию А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский то у них  психологическаяустойчивость представлена, как целостнаяхарактеристикаличности, обеспечивающаяустойчивость 

человека к невозможности удовлетворения человеком тех или иных потребностейи, безусловно ,  стрессогенному воздействию [6]. К компонентам устойчивости относят способность к самореализации, стабильность эмоциональной сферы и положительногонастроения, способность к саморегуляциии др. Многие исследователи говорят, что для  психологической 

устойчивости личностинеобходимаспособность противостоять внешним влияниям среды. Если изучитьзарубежнуюпсихологию в вопросе устойчивости личности. то тутпроблема специально не выделяется как предмет исследования, а  сводится к более узкой проблеме - способностиили неспособностииндивидаприспособитьсяк условиям окружающейсреды и 

противостоять давлению идущей с этойсреды[2]. Также было установлено, что устойчивостьличности выражается в последовательности и предсказуемости ее поведения, в повторяющейся схожестиее реакций на одну и ту жеситуациии рассматривается она в этом контексте, как базовая характеристика личности[5]. На основе вышепредставленного можно 

сделать небольшой вывод о том, что психологическая устойчивость личности рассматривается в научной литературе как системное образование, включающее в свои свойства способности, навыкии, безусловно,  умения человека сдерживатьэмоциональныепроцессы. Эта устойчивостьпомогает человеку не только защититься отпоявляющихсятрудностейи 

опасностейв деятельности,но и сохранять стабильность и уравновешенность душевногосостоянияи образа жизни. 1.2 Составляющие психологической устойчивости Важно отметить, что психологическая устойчивость является сложнейшим и много емкимкачеством личности. В нем объединенкомплекс определенных способностей, а также широкий круг 

различныхявлений. Теперь давайте рассмотрим три аспекта успешной психологической устойчивости личности, которые в идеальном виде должны присутствовать у каждого [6]: Первое это стойкость и стабильность. Под стойкостью же понимаетсявозможностьпротивостояния трудностям, сохраненияверы в лучшее в ситуациях, когда желания не были 

удовлетворены а, также создание и сохранение положительного уровнянастроения.  Второй аспект это уравновешенность и соразмерность. Под уравновешенностью понимаетсясоразмерность силы реагирования, активности деятельностисиле раздражителя, значению события. И наконец последний аспект это сопротивляемость, 

которыйпонимаетсякакспособность абстрагироваться от того, что  ограничивает свободу поведенияили выбора.  Важно отметить тот факт, что стойкость задействуетсяв преодолении каких либо трудностей, как способ сохраненияверыв себя и свои силы[6]. Стабильность же проявляется в сохранении способности личности функционировать, осуществлять 

самоуправление, развиваться, адаптироватьсяи т.д.  Важно всегда помнить, что психологическая устойчивость зависит от множества факторов. И было бы хорошо, если бы люди о них знали и помнили. Теперь перейдем непосредственно к самим факторам, влияющим на устойчивость личности. Исследователи выделяют две группы факторов, этовнутренние, т.е 

личностныересурсыи внешнефакторы, т.е межличностная или социальнаяподдержка. Так, например, такой научный деятель какКуликов рассматривал ресурсы личности, в контекстесохраняющихее психологическую устойчивость и приспосабливающихся  и тем самым способствующих квозникновению и сохранению положительногонастроения, что 

немаловажно[6]. Ниже представленперечень этих факторов, относящихся к личностным особенностям и социальной среде. Для начала рассмотрим факторы социальной среды: факторы, поддерживающие самооценку; условия, способствующие самореализации; условия, способствующие адаптации; психологическая поддержка социального окружения 

(эмоциональная поддержка близких, друзей, сотрудников, их конкретная помощь в делах).  Затем перейдем и к личностные факторам: Отношения личности (в том числе к себе): оптимистическое, активное отношение к жизненной ситуации в целом; философское отношение к трудным ситуациям;уверенность, независимость в отношениях с другими людьми, 

отсутствие враждебности, доверие к другим, открытое общение; терпимость, принятие других такими, какие они есть; чувство общности, чувство социальной принадлежности; удовлетворяющийличность статус в группе и социуме, устойчивые, удовлетворяющие субъекта межличностные роли; достаточно высокая самооценка;согласованность Я-реального и Я-

идеального В вышеизложенном спискепредставлены положительные качества этих факторов, влияющих на психологическую устойчивость личности индивида. При хотя быполовиненаличия этих факторов у человекасохраняется благоприятное для успешной жизнедеятельности и личностного развития,а такжеи повышенногонастроения. При неблагоприятномже  

влиянии этих факторов доминирующимсостоянием становится негативизм, т.еапатия, уныние, депрессивное состояние, тревога, а настроение будет сниженным, неустойчивым.Я отвлеклась на звонок своего мобильного. Шеннон зашла в кабинет, взяла посуду с моего стола и вышла, а я застыла, при виде номера входящего звонка. Мама. Последний раз мы 

говорили с ней три недели назад, и разговор получился не очень приятный. Вдох-выдох. Коснувшись экрана мобильного большим пальцем, я ответила спокойным ровным голосом… Надеялась, что так и есть. - Здравствуй, мама. - Здравствуй, Александра. Как я понимаю, моему звонку ты не рада. Александра… Она буквально выплюнула моё имя. - Нет. Ты не 

права. Я просто на работе и готовилась к совещанию, поэтому мыслями немного не в этой реальности. Ты что-то хотела? На небесах меня простят ама. Последний раз мы говорили с ней три недели назад, и разговор получился не очень приятный. Вдох-выдох. Коснувшись экрана мобильного большим пальцем, я ответила спокойным ровным голосом… 

Надеялась, что так и есть. - Здравствуй, мама. - Здравствуй, Александра. Как я понимаю, моему звонку ты не рада. Александра… Она буквально выплюнула моё имя. - Нет. Ты не права. Я просто на работе и готовилась к совещанию, поэтому мыслями немного не в этой реальности. Ты что-то хотела? На небесах меня простят адач.Целями деятельности, для 

которых создано Учреждение, являются осуществление государственной политики и реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.Основными задачами учреждения являются:-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей;-воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей (при имеющейся таковой 

возможности);-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам обучения, воспитания и развития детей. Контингент семей, чьи дети посещают данное учреждение: семьи полные, частично многодетные; образование у большинства родителей высшее; профессиональная принадлежность разнообразная 

(торговля, промышленность, образование, здравоохранение, наука, транспорт, производство); уровень материальной обеспеченности семей достаточный; неблагополучных семей нет. Социальная обстановка в районе, где расположено учреждение благополучная. Краткий анализ основных направлений и форм работы психологической службы:Цель работы: 

сохранение и укрепление психологического здоровья детей, их гармоничное развитие в условиях ДОУ, а также оказание своевременной помощи детям, родителям и педагогам в решении психологических проблем развития, возникающих в различных жизненных ситуациях. Задачи: 1) Выявление причин нарушений эмоционально-личностного и познавательного 

развития детей посредством диагностического обследования;  2) Преодоление нарушений в развитии ребенка, разработка и реализация индивидуальных коррекционно–развивающих программ;  3) Прогноз опасных последствий той или иной сложной ситуации, если она не будет грамотно педагогически и психологически проработана;  4) Психологическое 

сопровождение детей в период адаптации к ДОУ и попавших в трудные жизненные ситуации;  5) Психологическое сопровождение детей подготовительных групп, подготовка к школе, отслеживание динамики развития;  6) Содействие развитию личности детей в процессе их воспитания, обучения и социализации;  7) Оказание консультативной помощи 

родителям и педагогам  8) Повышение психолого–педагогической культуры и компетенции взрослых, участвующих в воспитании ребенка. Приоритетные направления психологической службы: психодиагностика, психопрофилактика,  психологическое консультирование, психологическое просвещение.Исходя из специфики деятельности психологической 

службы, выявите систему взаимодействия узких специалистов образовательного учреждения. В МБДОУ нет социального педагога и логопеда поэтому взаимодействие осуществляется с музыкальным руководителем и руководителем по физическому воспитанию. Со специалистами социальных, медицинских и правовых учреждений взаимодействие 

осуществляется по мере необходимости. Укажите формы работы с учащимися, родителями, педагогами наиболее часто воспитанниками: психопрофилактические занятия, коррекционно-развивающие занятия;с педагогами: семинары-практикумы, консультации, тренинги.Отметьте, какие формы повышения квалификации доступны педагогу-психологу 

образовательного учреждения Педагогу-психологу доступны такие формы повышения квалификации как: городское МО, конференции различных уровней на базе АлтГПУ, АГУ, АКИПКРО. Осуществление отдельных видов психолого-педагогической деятельности. Перечислите всю диагностическую работу, которую Вам удалось провести на практике. 

Групповая диагностика:Методика «Рисунок человека» помогает оценить уровень умственного развития детей, определить побуждения ребёнка, его компенсации, тревоги и конфликты. Трудностей не было.Индивидуальная диагностика:Экспресс-диагностика Павлова, Руденко - индивидуальная работа с двумя детьми младшей группы.  Цель выявление уровня 

психических процессов ребенка.Трудностей не было. Проективная методика «Тест дивергентного (творческого) мышления» Вильямса - индивидуальная работа.Цель выявление уровня творческих способностей. Трудностей не было. Перечислите все психопросветительские и психопрофилактические мероприятия Проводилась индивидуальная консультация с 

родителем по запросу,затем обработанные индивидуальные результаты по диагностикам оглашались маме.Родительского собрания и другого мероприятия не проводилось. Рекомендации родителям по подготовке ребенка к детскому саду. Цель: просветить родителей об особенностях ребенка и дать рекомендации по взаимодействию с ними.Укажите темы, цели, 

формы проведенных или посещенных Вами занятий. Проанализируйте свою деятельность. Мы побывали на музыкальном занятии в младшей группе. Это было очень интересно и увлекательно,ведь такой опыт для меня новый. Дети абсолютно все разные, как и воспитатели, которые отличаются от учителей в школе. Занятие проходило в интерактивной форме и 

творчестве. Это был наш первый день на практике.Так мы его начали, поэтому , к сожалению, не включились в эту деятельность вместе с детьми. Что нельзя сказать о последующих днях.Ведь каждый новый - это новая игра,которую либо проводили мы, либо были включены вместе с детьми. Также был урок физкультуры. На нем мы так же были наблюдателями, 

но некоторое время, затем мы даже сами того не замечая включались вдеятельность. То упражнения поделаем, то мячик кинем. Целью и того и того занятия было развитие музыкальной, эстетической, физической культуры детей детского сада. Проанализируйте, какая работа была проведена Вами для составления психолого-педагогической характеристики на 

учащегося. Во-первых, это проведение диагностических методик по запросу. Во-вторых, беседа с психологом по поводу того каковы могут быть причино - следственные связи повлекшие за собой те или иные проблемы (смотря какой был запрос) может быть. В-третьих, это наблюдение за ребенком во время проведения методик. В-четвертых,  самостоятельное 

изучение данной проблемы, с которой обратились к психологу и находка ответов на те вопросы, которые интересовали и попадались во время написания индивидуальной характеристики на воспитанника. Анализ студентом-практикантом результатов собственной учебно-профессиональной деятельности. На самом деле приобрелось очень многое. Это и  

https://vk.com/doc137000544_461609761?hash=c4a3fcd08db6602b1c&dl=488603be7663cb655a
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Пр  ил  ож  ение 2 

Кл  асси  фи  ка  ци  я целевых пр  ог  ра  мм   
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Пр  ил  ож  ение 3 

 

РЕ  ЕС  ТР   

утвержденных и де  йствую   щи   х городских программ на 31.12.2016    

№п/п № в 

Реестре 

Да   та и номер 

ут   ве  рж  да   ющ  ег   о 

документа 

На   им  енование программы От  ве   тственный сполнитель 

(со   испо  лнит  ел  ь) 

Пр  им  еч   ание   

Муниципальные программы (МП) 

1.  37-МП 14.05.2014№965 МП «Ка   пи  та  льный и текущий 

ремонт зд  аний органов 

местного са   мо  уп   ра  вл  ения, 

казенных учреждений го   ро  да 

Барнаула на 2015   -2020 го  ды» 

Комитет по управлению 

муниципальной 

со  бственно  ст  ью   

Внесены изменения по  ст  ановле   ни  ям  и администрации 

города Ба   рнау  ла №1793 от 18.08.2014, №2445 от 

18.12.2015, №250 от 18.02.2016, №2514 от 29.12.2016  

2.  38-МП 15.05.2014  №986  МП «Защита на   се   ле  ни  я и 

территории го  ро  да Барнаула 

от чр  ез   выча   йных ситуаций на 

2015  -2025 го  ды» 

Муниципальное казенное 

уч   ре   жд  ение «Управление по 

делам гражданской об   ор  оны 

и чрезвычайным си   ту  ац   ия  м 

г. Ба   рнау  ла» 

Внесены изменения по  ст  ановле   ни  ям  и администрации 

города Ба   рнау  ла №2758 от 31.12.2014, №2429 от 

17.12.2015, №310 от 26.02.2016, №2549 от 30.12.2016    

3.  39-МП 16.05.2014 

№1001   

МП «Уп   ра   вл  ение 

муниципальными финансами 

го  ро  да Барнаула на 2015  -2018 

го  ды» 

Комитет по финансам, 

на  ло  го  во  й и кредитной 

по  ли  ти  ке   

Внесены изменения по  ст  ановле   ни  ям  и администрации 

города Ба   рнау  ла №248 от 26.02.2015, №2431 от 

17.12.2015, №2548 от 30.12.2016    

4.  40-МП 05.06.2014 

№1174 

МП «Газификация го  ро  да 

Барнаула на 2015   -2018 го  ды» 

Комитет по энергоресурсам 

и га  зи  фи  ка  ци  и 

Внесены изменения по  ст  ановле   ни  ям  и администрации 

города Ба   рнау  ла №1197 от 21.07.2015, №2543 от 

25.12.2015, №2545 от 30.12.2016    
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Продолжение пр   ил  ож  ения 3 

5.  41-МП 30.06.2014 

№1384   

МП «Со   ци  ал  ьная поддержка 

населения го   ро  да Барнаула на 

2015  -2018 го  ды» 

Комитет по социальной 

поддержке на  се  ле   ни  я 

Внесены изменения по  ст  ановле   ни  ям  и администрации 

города Ба   рнау  ла №280 от 02.03.2015, №2430 от 

17.12.2015, №368 от 11.03.2016, №2529 от 30.12.2016    

6.  42-МП 10.07.2014 

№1474   

МП «Ра   звит  ие 

предпринимательства в 

го  ро  де Барнауле на 2015   -2020 

го  ды» 

Ко  ми   те  т по развитию 

пр  ед  пр  иним  ат   ел   ьства, 

потребительскому рынк   у и 

вопросам тр   уд   а 

Внесены изменения по  ст  ановле   ни  ям  и администрации 

города Ба   рнау  ла №2539 от 28.11.2014, №549 от 

14.04.2015, №985 от 19.06.2015, №2178 от 13.11.2015, 

№1615 от 09.08.2016, №2527 от 30.12.2016    

7.  43-МП 21.07.2014 

№1555 

МП «Градостроительная 

политика го  ро  да Барнаула на 

2015  -2018 го  ды» 

Комитет по строительству, 

ар  хи  те  кт  ур   е и развитию 

го  ро  да   

Внесены изменения по  ст  ановле   ни  ям  и администрации 

города Ба   рнау  ла №283 от 03.03.2015, №2541 от 

25.12.2015, №350 от 04.03.2016    

8.  44-МП 05.08.2014 

№1671 

МП «Совершенствование 

муниципального уп   ра  вл  ения 

и развитие гр   аж  да   нско  го 

общества в го   ро  де Барнауле 

на 2015  -2018 го  ды» 

Комитет экономического 

ра  звит  ия и инвестиционной 

де  ят  ел  ьности  

(Комитет по ка  др  ам и 

муниципальной сл  уж   бе; 

комитет по ра  бо  те с 

обращениями гр   аж  да  н и 

общественными 

об  ъе  ди  не  ни  ям   и; 

комитет инфо  рм  ат  из  ац   ии; 

комитет информационной 

по  ли  ти  ки) 

Внесены изменения по  ст  ановле   ни  ям  и администрации 

города Ба   рнау  ла №1328 от 07.08.2015, №2493 от 

23.12.2015, №355 от 10.03.2016   

9.  45-МП  05.08.2014 

№1672 

МП «Развитие физической 

ку  льту  ры и спорта в го   ро  де 

Барнауле на 2015   -2018 го  ды» 

Комитет по фи  зи  че   ск   ой 

культуре и сп   ор  ту   

Внесены изменения по  ст  ановле   ни  ям  и администрации 

города Ба   рнау  ла №239 от 25.02.2015, №2444 от 

18.12.2015, №442 от 28.03.2016, №2547 от 30.12.2016    
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10.  46-МП 05.08.2014 

№1673   

МП «Уп   ра   вл  ение 

муниципальным имуществом 

го  ро  да Барнаула на 2015   -2019 

го  ды» 

Комитет по управлению 

муниципальной 

со  бственно  ст  ью   

Внесены изменения по  ст  ановле   ни  ям  и администрации 

города Ба   рнау  ла №242 от 26.02.2015, №2490 от 

23.12.2015, №2546 от 30.12.2016    

11.  47-МП 05.08.2014 

№1674   

МП «Уп   ра   вл  ение 

земельными ресурсами 

го  ро  да Барнаула на 2015   -2018 

го  ды» 

Комитет по зе  ме  льным 

ресурсам и зе  мл  еу  ст  ро  йству 

Внесены изменения по  ст  ановле   ни  ям  и администрации 

города Ба   рнау  ла №284 от 03.03.2015, №2545 от 

25.12.2015, №317 от 01.03.2016, №2550 от 30.12.2016    

12.  48-МП 07.08.2014 

№1708 

МП «Развитие культуры 

го  ро  да Барнаула на 2015   -2018 

го  ды» 

Комитет по ку  льту  ре   Внесены изменения по  ст  ановле   ни  ям  и администрации 

города Ба   рнау  ла №245 от 26.02.2015, №2544 от 

25.12.2015, №454 от 29.03.2016    

13.  49-МП 11.08.2014 

№1730   

МП «По   выше   ни  е 

эффективности 

использования 

энер  ге  ти  че   ск   их ресурсов в 

му  ни  ци  па  льно  м бюджетном 

секторе го   ро  да Барнаула на 

2015  -2020 го  ды» 

Комитет по энергоресурсам 

и га  зи  фи  ка  ци  и 

Внесены изменения по  ст  ановле   ни  ям  и администрации 

города Ба   рнау  ла №243 от 26.02.2015, №1394 от 

14.08.2015, №2380 от 14.12.2015, №2528 от 30.12.2016    

14.  50-МП 18.08.2014 

№1797   

МП «Ул   уч   ше   ни  е жилищных 

условий мо   ло  дых семей в 

го  ро  де Барнауле на 2015   -2021 

го  ды» 

Ко  ми   те  т по делам мо   ло  де  жи    Внесены изменения по  ст  ановле   ни  ем администрации 

города Ба   рнау  ла №2542 от 25.12.2015    

15.  51-МП 19.08.2014 

№1802 

МП «Развитие до   ро  жно-

транспортной системы го   ро  да 

Барнаула на 2015   -2020 го  ды» 

Комитет по до  ро  жном  у 

хозяйству, бл   аг   оу  ст  ро  йству, 

транспорту и связ   и 

Внесены изменения по  ст  ановле   ни  ям  и администрации 

города Ба   рнау  ла №449 от 31.03.2015, №2492 от 

23.12.2015, №831 от 12.05.2016, №2531 от 30.12.2016 

16.  52-МП 04.09.2014 

№1911 

МП «Благоустройство, 

экологическая безопасность и 

природопользование города 

Барнаула на 2015-2020 годы» 

Комитет по дорожному 

хозяйству, благоустройству, 

транспорту и связи 

Внесены изменения постановлениями администрации 

города Барнаула №285 от 03.03.2015, №2491 от 

23.12.2015, №1480 от 21.07.2016, №2530 от 30.12.2016 
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17.  53-МП 08.09.2014 

№1924 

МП «Развитие образования и молодежной 

политики города Барнаула на 2015-2018 

годы» 

Комитет по образованию Внесены изменения постановлениями 

администрации города Барнаула №241 от 

26.02.2015, №1973 от 26.10.2015, №2617 

от 30.12.2015, №449 от 28.03.2016, 

№2532 от 30.12.2016 

18.  54-МП  17.09.2014 

№2013 

МП «Барнаул - комфортный город на 2015-

2025 годы» 

Комитет жилищно-

коммунального хозяйства 

Внесены изменения постановлениями 

администрации города Барнаула №1902 

от 19.10.2015, №2639 от 30.12.2015 

19.  55-МП 30.09.2016 

№1931 

МП «Развитие инженерной инфраструктуры 

городского округа - города Барнаула на 

2017-2020 годы» 

Комитет по 

энергоресурсам и 

газификации 

 

20.   30.07.2010 

№2212 

Программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

городского округа города Барнаула на 2010-

2015 годы с перспективой до 2020 года» 

Администрация города 

Барнаула 

Внесены изменения постановлениями 

администрации города Барнаула №1049 

от 04.04.2011, № 3194 от 07.10.2013, 

№393 от 17.03.2016 №393 

21.   31.10.2013 

№3374 

Программа «Развитие туризма в городе 

Барнауле на 2014-2018 годы» 

Отдел по развитию 

туризма администрации 

города Барнаула 

Внесены изменения постановлением 

администрации города Барнаула №968 от 

14.05.2014  

22.   24.04.2014 №817 Программа «Повышение эффективности, 

устойчивости и надежности 

функционирования системы 

теплоснабжения, находящейся в 

эксплуатации МУП «Энергетик» города 

Барнаула на 2014-2018 годы» 

Комитет по 

энергоресурсам и 

газификации  

 

23.   27.01.2015 №85 Программа «Комплексные меры по 

профилактике зависимых состояний и 

противодействию незаконному обороту 

наркотиков в городе Барнауле на 2015-2017 

годы» 

Комитет по образованию 

(Комитет по делам 

молодежи; 

комитет по культуре; 

комитет по физической 

культуре и спорту) 

Внесены изменения постановлением 

администрации города Барнаула №920 от 

20.05.2016  
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Приложение 4 

Выполнение индикаторов Стратегии социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года в 2015 

году 

Приоритеты развития по 

стратегическим направлениям 

 

 

Наименование индикатора Факт План 

  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2017 г. 2025 г. 
Обеспечение динамичного развития экономики города 

Развитие промышленности Индекс промышленного производства, % 105,2 106,7 102,0 100,0 105-107 в год 

 Индекс производства пищевых продуктов, включая 

напитки, % 

122,9 104,3 111,3 100,0 107-109 в год 

Уровень инновационной активности, % 19,7 17,4 20,1 20,5* 23 35 

Развитие 

предпринимательства 

Удельный вес поступлений в доходах бюджета города 

от субъектов малого и среднего предпринимательства, 

% 

41,9 41,3 43,4 42,3 43,6 55,2 

 Удельный вес оборота предприятий неторговой сферы 

в общем обороте малых и средних предприятий, % 

24,3 28,2 28,3 28,4* 29,5 37,4 

Развитие сферы услуг Объем платных услуг на душу населения, тыс. рублей 51 57,5 60,5 65,2 70,6 117 

 Перевод муниципальных услуг в электронный вид, % 27 68 100 100 100 100 
Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, % 

0 2 5,14 16,15 60 70 

Развитие туризма Туристский поток, тыс. человек в год 305 332,76 351,4 389,4 390 600 
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 Количество мест в коллективных средствах 

размещения (гостиницы, пансионаты, санаторно-

курортные организации и другие), тыс. мест 

3,7 3,772 4,174 4,345 4,5 5,5 

 

  Продолжение приложения 4 

Развитие торговли Оборот розничной торговли в расчете на душу 

населения, тыс. рублей 

191,8 218,6 237,2 243,7* 310 480 

 Обеспеченность населения площадью торговых 

объектов, кв. м на 1000 человек населения 

790 814,2 911 1112 960 1000 

Развитие человеческого капитала 

Стабилизация демографических и 

миграционных процессов 

Численность постоянного населения, тыс. человек (по 

состоянию на 01 января года следующего за 

отчетным) 

691,1 695,7 699,6 700,3 715 725 

 Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет 70 70,2 72 72* 71 74 

Повышение уровня и качества 

жизни населения 

Рост реальной заработной платы, в % к предыдущему 

году 

103,2 103,5 98,7 90,8 103-104 

 Соотношение среднемесячной заработной платы и 

прожиточного минимума, раз 

2,7 3,1 2,9 2,6 3,2 4,2 

Обеспеченность жильем на душу населения, кв.м 21,5 21,6 22,1 22,9 25 26 

 Доступность подвижного состава общественного 

транспорта для маломобильных групп граждан (доля 

транспортных средств, приспособленных для 

перемещения), % 

0,5 0,78 0,97 1,1 2,6 5,0 
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 Доступность социально значимых учреждений для 

маломобильных групп граждан (доля 

приспособленных зданий и помещений), % 

48 15 25 30 80 100 

 

 

 

 

Продолжение приложения 4 

Развитие образования и 

науки 

Охват детей дошкольного возраста всеми 77,1 77,9 83,3 83,4 77,6 78,3 

 формами дошкольного образования, %       

Доля школьников, обучающихся в образовательных 

учреждениях, отвечающих современным требованиям, 

% 

75 81 85 85 85 100 

Доля школ, оборудованных устройствами для 

обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, % 

10 20 21 22,6 20 25 

Развитие культуры Посещаемость культурно-досуговых мероприятий, 

посещений на 1 жителя в год 

1,75 0,26 0,35 0,35 2,0 2,3 

Развитие физической культуры и 

спорта 

Удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, % 

29,1 30,07 31,9 33,5 29,5 55 

Развитие инвестиционной деятельности 

Градостроительство (жилищное, 

коммунальное строительство) 

Ввод жилья за счет всех источников финансирования 

на душу населения, кв.м 

0,5 0,53 0,65 0,87 0,58 0,6 
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 Доля аварийного и ветхого жилья в общей площади 

жилищного фонда, % 

0,6 0,6 0,7 0,56 менее 

1 

0 

Доля благоустроенного жилья от общего количества, 

% 

76,6 76,3 80,3 77,5 83 90 

Повышение инвестиционной 

привлекательности города 

Темп роста инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования (в сопоставимых 

ценах), % 

111,3 107,2 119,4 85,5 112 - 115 

 Доля частных (внебюджетных) инвестиций в общем 

объеме инвестиций, % 

56,3 70,6 80,9 71,0 58 60 

 

Продолжение приложения 4 

Улучшение имиджа города 

 

 

 

Наличие утвержденного бренда города нет нет нет нет да да 

 Размещение в федеральных электронных и печатных 

СМИ событийных и тематических материалов о 

Барнауле, интервью с руководителями органов 

местного самоуправления, ед. 

2 3 0 0 4 8 

Развитие инфраструктурной системы 

Развитие жилищно–

коммунального хозяйства и 

информационно–

коммуникационной системы 

Степень износа основных фондов коммунального 

хозяйства, % 

74 73,6 73,9 71,3 72 70 

 Уровень газификации жилья, % 22,4 23,8 24,89 25,72 26,9 34,1 

Развитие транспортной системы Соответствие нормативу состояния улично–дорожной 

сети (улиц, дорог, набережных), % 

76,0 76,2 76,7 76,8 78 80 

 Протяженность линий наружного освещения, км 577,4 587,7 597,71 607,8 633 700 
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Доля освещенной улично-дорожной сети города, % 44 44,8 45,5 46,3 48,2 55 

Обеспеченность энергоэффективными светильниками 

сетей наружного освещения,% 

78,2 84,9 92,28 100,0 98,4 100 

Интеграционное развитие в рамках Ассоциации «Барнаульская агломерация интеграционного развития территорий» 

Интеграционное развитие в 

рамках Ассоциации 

«Барнаульская агломерация 

интеграционного развития 

территорий» 

Количество реализуемых агломерационных проектов 0 0 0 0 2 5 



Выпускная квалификацонная работа выполнена мнойсовершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других истоников имеют ссылки на них. 

 

 

 

«__»___________ ____г. 

 

_____________________  ___________________________ 

(подпись выпускника)                           (Ф.И.О) 


