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УДК 351.11

Стандарты эффективности  
современной системы  
государственного управления

О.Н. Монгуш, Д.Н. Ондар, В.-С.Ч. Кужугет, М.О. Сат  
(Россия, Республика Тыва)

E-mail: Diana_Tyulyush@mail.ru

▪▪▪

Ключевые слова и фразы: критерии сравнения; процесс; рабо-
та; финансы; эффективность управления.

Аннотация: В научной статье представлены процессы глоба-
лизации и регионализации, происходящие в глобальной экономике, 
которые привели к тому, что региональные сообщества оказались 
вовлечены в систему интернациональной и межтерриториальной 
конкуренции за вербование вложений и размещение производи-
тельных сил. Следствием явилось активное преобразование соци-
ально-экономического своеобразия земель, повлекшее перемены в 
роли городских образований. Основной целью исследования явля-
ется изучение стандартов эффективности государственного управ-
ления, анализ эффективности управления.

В соответствии с целью исследования необходимо решить сле-
дующие задачи:

1) определить историю развития системы государственного 
управления;

2) проанализировать социально-экономическое развитие муни-
ципального образования;

3) изучить проблемы организации деятельности муниципально-
го образования и направления совершенствования.

Теоретической и методологической основой исследования явля-
ются результаты научных исследований отечественных ученых в об-
ласти исследования особенностей развития местного самоуправле-
ния. В процессе исследования использовались междисциплинарный 
и конфигуративный подходы, методы теории организации и управ-
ления, методы статистической обработки информации.

▪▪▪

С переходом к финансовой самостоятельности городских образований возросла не-
обходимость в совершенствовании технологий управления ими, которая обнаружила ре-
зонанс в финансовой науке и практике в виде разработки методологического инструмен-
тария стратегического управления и планирования городского образования. 



Economic Sciences № 1(2023)

5Reports Scientific Society

Общим проблемам применения проектного подхода в государственном управлении, 
особенностям реализации финансовой стратегии посвящены труды многих отечественных 
ученых и специалистов. Наиболее значительный вклад в исследование проблемы внесли 
В.А. Видякина, И.Т. Абдукаримов, Л.Г. Зайцев, Е.В. Каранина, К.С., Коротков, О.В. Моле-
ва и др.

Эффективность управления как социально-экономическая категория подразумевает 
уровень оптимальности применения вещественных, денежных и трудовых ресурсов. Ак-
тивная роль производительности управления заключается в отражении значения и дина-
мики его становления, качественной и количественной стороны процесса. Эффективность 
менеджмента выступает как условность, знак, итог функционирования системы менед-
жмента, к которому нужно стремиться.

В любой государственной организации аппарат управления (административная 
власть) подчинен политической власти. Он прикреплен к организации в качестве адми-
нистративной силы, помогающей ей выполнять свой мандат. Поэтому государственная 
служба – это прежде всего профессиональная деятельность, т.е. это профессия государ-
ственных служащих, которая требует определенной подготовки и соответствующего спе-
циального образования, а значит, частого участия в данном виде общественной работы. 
Во-вторых, данное определение демонстрирует содержание данной профессии, а имен-
но: она ориентирована на обеспечение возможностей федеральных муниципальных уч-
реждений и субъектов Федерации.

Экономическое состояние выступает основным критерием экономического благополу-
чия и надежности организации, критерием кредитоспособности и снижения рисков, в чем 
заинтересована как сама организация, так и ее коммерческие партнеры.

Анализ финансового положения дает возможность изучить имущественное положение 
организации; уровень предпринимательского риска, в частности, ответственность по обя-
зательствам перед контрагентами; достаточное количество капитала для текущей работы 
и инвестиций длительных сроков; потребность в дополнительных источниках финансиро-
вания; способность к наращиванию активов; целесообразность привлечения заемных ак-
тивов; обоснованность политики использования и распределения доходов и т.д.

Для оценки влияния факторов на прирост прибыли применяется индексный метод. 
Индекс цен, темпы роста выручки от продаж и затрат, необходимые для расчета, всегда 
имеются под рукой. Индекс цен реализации вычисляют по динамике цен на товары-пред-
ставители, распространяя этот индекс на прочие товары. Исходный темп роста продаж 
исчисляется в текущих ценах по данным выручки.

Этот показатель определяется ежедневно и ежемесячно, поэтому он имеется за любой 
интервал отчетного периода в текущих ценах. Затраты оцениваются по отклонениям от 
нормы затрат. Под индексом цен на приобретение элементов затрат понимается сводный 
индекс, который формируется из индекса цен на материалы, индекса тарифов на услуги 
и индексирование заработной платы в связи с инфляцией. Каждый фактор – объемный, 
ценовой, структурный – на разных уровнях имеет разное количественное выражение.

Создание высокой доли среднего класса считается необходимым условием значитель-
ного повышения уровня жизни. В то же время недостаточно высокого среднего дохода на 
душу населения, необходимы эффективные «социальные лифты»: доступ к хорошей про-
фессиональной подготовке, усиление роли малых и средних предприятий. Только в этих 
условиях средний класс будет достаточно устойчивым и станет хорошей опорой стабиль-
ного государства.

Территориальная мобильность играет важную роль в создании эффективного средне-
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го класса. В настоящее время он низкий в России из-за неразвитости рынка жилья и по-
литических взглядов (включая усилия по поддержанию избытка рабочей силы в слабых 
регионах любой ценой – субсидии и помощь жизнеспособным предприятиям). Кроме того, 
существует неэффективный государственный сектор с большим количеством рабочих 
мест и низкой заработной платой. Недостатком пенсионной системы является низкое со-
отношение пенсий к заработной плате, что приводит к выходу пенсионеров на пенсию из 
среднего класса. Чтобы этого не произошло, нужен пенсионный капитал, точнее накопле-
ния по старости.

Эксперты предлагают такие решения: территориальная миграция, реструктуризация 
недееспособных производств, увеличение бюджетной сферы, стимулирование пенсион-
ных накоплений с целью включения десятков миллионов россиян в состоятельный сред-
ний класс.

После создания стабильного среднего класса можно будет говорить о значительном 
повышении уровня жизни, потому что средний класс – честные налогоплательщики со 
стабильно высокими доходами, а значит, они будут обеспечивать стабильные поступле-
ния в государственный бюджет. Выделяя значительные средства из федерального бюдже-
та, можно реализовать различные социальные программы, направленные на повышение 
уровня жизни.

Эффективная социальная политика предполагает конкретную интерпретацию ориен-
тиров уровня бедности и благосостояния, показателей или уровня жизни в обществе че-
рез систему общих и других соглашений и коллективных договоров, законов и постанов-
лений, бюджетов и экономических рычагов.

Направление развития законодательства о государственной службе определяется 
процессом формирования и реализации функций органов государственного управления, с 
одной стороны, и сложившейся системой правового регулирования государственной служ-
бы – с другой.

Таким образом, на всех этапах развития основной задачей органов государственной 
власти является обеспечение комплексного решения вопросов обслуживания населения и 
достижения тем самым политической и социальной стабильности.
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Efficiency Standards  
of the Modern Public  
Administration System 

O.N. Mongush, D.N. Ondar, V.-S.Ch. Kuzhuget, M.O. Sat
(Russia, Tyva Republic)

Key words and phrases: comparison criteria; process; job; finance; management efficiency.

Abstract: The article presents the processes of globalization and regionalization in the 
universal economy, which, in fact, have led to the fact that regional societies have become  
involved in the system of international and inter-territorial competition for 

investments and the placement of productive forces.  This has resulted in an active 
transformation of the socio-economic status of lands,  leading to a change in the role of urban 
entities. The main purpose of the paper is to study the standards of public administration 
efficiency, and analyze  management efficiency.
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In accordance with the purpose of the study, it is necessary to solve the following research 
problems:

1) to determine the history of the development of the public administration system;
2) to analyze the socio-economic development of the municipality;
3) to study the problems related to organizing municipal activities and areas for their 

improvement.
The theoretical and methodological basis of the study are the results of scientific research of 

domestic scientists into peculiarities of the development of local self-government. Interdisciplinary 
and configurative approaches, methods of organization and management theory, methods of 
statistical information processing were used in the research process.

© О.Н. Монгуш, Д.Н. Ондар, В.-С.Ч. Кужугет, М.О. Сат, 2023
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В рамках исследования в настоящей работе рассмотрим понятие «социально-эконо-
мическое развитие». Для начала остановимся на понятии «развитие».

В последнее время данная тема в научной литературе исследуется очень широко уче-
ными различных сфер: экономистами, юристами и др., поэтому степень научной изучен-
ности темы на сегодняшний день достаточно высока.

Развитием является процесс необратимых, направленных и закономерных измене-
ний, которые приводят к возникновению количественных, качественных и структурных 
преобразований.

Также некоторые авторы, в частности, Ю.Н. Карандашев [1], сходятся в том, что раз-
витие – это изменение во времени. Также Ю.Н. Карандашев выделил основные подходы к 
определению понятия «развития». В частности, развитие может пониматься как рост, как 
созревание, как совершенствование, универсальные изменения, структурные, качествен-
ные и количественные изменения. Согласно мнения Е.И. Прониной, «развитие» – это 
происходящие изменения, которые характеризуются количественными, непрерывными, 
скачкообразными, универсальными, обратимыми, целенаправленными, изолированны-
ми, прогрессивными признаками. Итак, обобщим: «развитие» – это какие-либо изменения, 
преобразования, которые характеризуются различными признаками [2].

Из ряда актуальных документов, в которых приводится понятие «развитие», отметим 
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Аннотация: В научной статье представлены перспективы со-
циально-экономического развития Республики Тыва. Целью ис-
следования является прогнозирование социально-экономического 
развития Республики Тыва. Задачи: проанализировать показатели 
и осуществить оценку прогнозирования социально-экономического 
развития Республики Тыва. Гипотеза исследования: выработка ре-
комендаций на основе выявленных проблем. В ходе прогнозирова-
ния раскрыто понятие «социально-экономическое развитие», обо-
значены приоритеты, целевые ориентиры, задачи и направления 
социально-экономического развития республики на долгосрочную 
перспективу.
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доклады о мировом развитии, доклады об устойчивом развитии, доклады об улучшении 
инвестиционного климата и др. Изучение данных документов также помогло нам провести 
анализ понятия «развитие». В дальнейшем исследовании будем использовать в качестве 
источника содержания данного понятия Указ «О Стратегии социально-экономического 
развития Республики Тыва до 2030 года» [2]. «Стратегия» определяет приоритеты, целе-
вые ориентиры, задачи и направления социально-экономического развития республики на 
долгосрочную перспективу, отражает специфику республики в экономическом простран-
стве России и направлена на реализацию ее основных конкурентных преимуществ. Рас-
сматриваемый термин «развитие» встречается в данном документе неоднократно и под-
разумевает также понятие экономического роста. Экономический рост определяется как 
долгосрочная перспектива увеличения в регионе социально-экономических показателей, 
таких как валовый внутренний продукт, демографические показатели, показатели бюджета 
региона. Данное понятие в «Стратегии» является социально-ориентированными. 

Перейдем к понятию «социально-экономическое развитие». Под данным понятием по-
нимается управляемый процесс по достижению определенно более высокого уровня раз-
вития в социальной и экономической сферах жизнедеятельности.

Особое значение в определении уровня экономического развития имеют традицион-
ные показатели, которые оценивают уровень роста благосостояния региона на душу насе-
ления, а именно: валовый национальный доход, валовый внутренний продукт, реальный 
валовый национальной продукт, а также темпы роста данных показателей [4].

По нашему мнению, регион – целостная система, состоящая из различных подсистем, 
таких как культурная, историческая, финансовая, природно-климатическая, инфраструк-
турная и др., все эти подсистемы взаимодействует и позволяют достичь высокого уровня 
развития жизнеобеспечения населения.

Как известно, сегодня региональная политика активно формируется не только через 
федеральные органы государственной власти, но и через органы власти субъектов Рос-
сийской Федерации и местного самоуправления.

Последовательность социальных событий является социальным процессом [4]. Соци-
альными изменениями являются результаты социальных процессов, которые понимают-
ся как различия, происходящее между состояниями одной и той же социальной системы, 
возникающие одно за другим во времени [5].

Согласно мнению современного социолога П. Штомпка, социальное развитие – это не 
просто процесс, а процесс, имеющий две особенности:

– первая особенность связанна с позитивным направлением, в частности, ростом 
населения, ростом производства, ростом ВВП и т.д., то есть в данном случае улучшением 
социальных или экономических показателей;

– вторая особенность относится к внутренним изменениям, влияющим на исследу-
емые показатели, в частности, изменение климата, эпидемии (например, коронавирус), 
различные стихийные или природные бедствия и пр.).

Нами были выделены проблемы прогнозирования, и на основе представленных про-
блем предложены некоторые решения.

1. Отсутствие актуальных региональных методических рекомендаций, согласно ко-
торым возможно осуществить прогнозирование показателей социально-экономического 
развития и их последующую корректировку. Так, Приказ Минэкономразвития Рес публики 
Тыва «Об утверждении методических рекомендаций по разработке, корректировке, мо-
ниторингу среднесрочного прогноза социально-экономического развития муниципаль-
ного образования Республики Тыва» от 01.02.2018 г. необходимо актуализировать в со-
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Рис. 1. Рис. 1. Цели социально-экономического развития территории, региона [1]Цели социально-экономического развития территории, региона [1]

ответствии с ситуацией в стране. Наличие свежих методических рекомендаций помогло 
бы предотвратить возникающие на сегодняшний день несоответствия в прогнозных  
документах. 

2. Необходимо создать на региональном уровне орган, который занимался бы непо-
средственно прогнозированием и стратегическим управлением. 

3. Предлагается сотрудникам, занимающимся прогнозированием, повышать знания в 
данной области. Отделу кадров Правительства Республики Тыва необходимо отправлять 
данных сотрудников на специальные курсы по усвоению новых методик и технологий в 
прогнозировании. 

4. Темпы роста агломерации вокруг столицы региона характеризуются как маятнико-
вая миграция населения. Предлагается структурировать, создать и повышать условия для 
равномерного пространственного развития в регионе.

В сегодняшних условиях актуальны вопросы повышения социально-экономических 
показателей, как в стране, так и в регионах. Президент Российской Федерации ежегодно 
провозглашает приоритетным социально-экономическое развитие регионов и государства 
в целом [1]. Ежегодно ставятся задачи повышения качества жизни населения. 

«Социальное» в широком смысле означает не просто сумму экономических, полити-
ческих, правовых, религиозных и подобных им явлений и процессов, а связи, взаимозави-
симости между ними [2]. 

Итак, под социальным развитием понимается именно те процессы, которые происхо-
дят в различных сферах жизнедеятельности людей и общества. 

Понятие «социально-экономическое развитие» выражается как детерминирующее 
воздействие, оказывающее на экономические процессы в обществе, а именно в политиче-
ском обществе, духовном обществе и, соответственно, в социальном обществе [3]. 

Совокупность происходящих в социальной системе изменений в регионе, которые 
приводят к качественным позитивным изменениям, и является социально-экономическим 
развитием региона.

Процесс социально-экономического развития является управляемым процессом каче-
ственного изменения экономической и социальной сфер деятельности, способных повы-
сить уровень и качество жизни населения при сохранении состояния окружающей среды. 

Цели социально-экономического развития представлены на рис. 1.
Итак, раскрытие понятий «развитие», «регион» помогло, на наш взгляд, определить 

сущность социально-экономического развития. Подведем итог: социально-экономическое 
развитие – это процесс, позволяющий повысить уровень жизни населения, улучшить каче-
ство и количество предоставляемых населению общественных благ.



№ 1(2023) Economic Sciences

12 Reports Scientific Society

Прогноз социально-экономического развития – это процесс проведения анализа и 
разработки прогнозов в различных областях жизнедеятельности государства. Наиболее 
встречающимися в прогнозировании социально-экономического развития методами явля-
ются статистические, кластерные, трендовые, сценарные, рейтинговые, моделирование, 
социологические и другие методы. 

Сегодня в нашей стране существует и действует двухуровневая система регулирова-
ния прогнозной деятельности:

1) федеральный уровень, представленный Конституцией РФ, Законом № 172-ФЗ, ря-
дом нормативно-правовых актов; 

2) нормативно-правовые акты субъектов РФ (в Республике Тыва это Закон Республи-
ки Тыва от 11 апреля 2016 г. № 160-ЗРТ «О стратегическом планировании в Республике 
Тыва») и программы (на сегодня это Указ «О Стратегии социально-экономического разви-
тия Республики Тыва до 2030 года»), разрабатываемые региональными и местными орга-
нами власти.

Анализ социально-экономического развития Республики Тыва показал, что демогра-
фические показатели региона за анализируемый период ухудшились. Хотя численность 
населения за анализируемый период возросла на 3,05 %, но все остальные показатели, 
представленные и проанализированные, показывают снижение уровня. Итак, общий ко-
эффициент рождаемости снизился на 0,56 %. Продолжительность жизни населения со-
кратилась с 67,2 лет до 65,69 лет, общий коэффициент смертности возрос на 1,16 %. 

Для анализа прогнозных показателей социально-экономического развития Республики 
Тыва были произведены расчеты по нейтральному прогнозу в рамках повышения пока-
зателей развития на 5 % (в случае если не будет различных факторов, которые могут по-
влиять на прогноз), пессимистический вариант социально-экономического развития пред-
полагает рост на 2,7 % (в случае если все же проявятся факторы, которые повлияют на 
прогноз отрицательно), оптимистический вариант соответствует уровню развития региона 
на 7 %. 
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Abstract: The  article presents the socio-economic development of the Republic of Tyva; 
the purpose of the study is to predict the socio-economic development of the Republic of 
Tyva. The tasks are to analyze the indicators and assess the forecasting of socio-economic 
development of the Republic of Tyva. The hypothesis of the study is to develop recommendations 
based on the identified problems. In the course of forecasting, the concept of socio-economic 
development, priorities, targets, tasks and directions of socio-economic development of the 
republic for the long term were revealed.
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Аннотация: Выдвинуто гипотетическое предположение о необ-
ходимости развития экономически эффективного системного жили-
ща, являющегося самоуправляемым субъектом рынка, способным 
функционировать на бездотационной основе. Современные много-
квартирные дома с их гиперплотностью и смешанными видами соб-
ственности определенно можно отнести к низкоэффективным объ-
ектам жилищно-коммунального хозяйства. Графоаналитические и 
инструментальные методы исследования определили целепола-
гание комплексной реорганизации экономически выгодных форм 
системного жилища и задачи, связанные с разделением объектов 
жилой недвижимости по формам собственности и управления, уста-
новлением оптимальной плотности и этажности, а также необходи-
мостью развития доходного сектора на базе частно-государственно-
го предпринимательства. 

▪▪▪

Масштабное разрастание многоквартирных домов (МКД) повышенной этажности зача-
стую характеризуется не только удручающе примитивной геометрией, но и плохим управ-
лением, отсутствием необходимого количества зелени и общественных пространств, что 
неминуемо приводит к повышению социальной напряженности между жителями. В связи 
с этим намечены следующие пути достижения экономической эффективности системного 
жилища. 

1.	 Необходимость	 разделения	 видов	 собственности	жилой	 недвижимости. Одной 
из причин безликости и неэффективности функционирования МКД является безликость и 
самих форм собственности. Другими словами, в России получили распространение мас-
штабные и сверхплотные МКД с коллективными видами собственности, когда в одном и 
том же доме совместно проживают граждане, купившие квартиры по рыночной стоимо-
сти, и граждане, арендующие свои квадратные метры у тех же собственников или у му-
ниципальной/государственной власти [1]. По нашему мнению, такие дома-конгломераты, 
не имеющие аналогов в мире, не способны к эффективному самоуправлению и нужда-
ются в четком разделении по форме собственности на коммерческое и муниципальное 
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имущество с возможностью выделения доходного сектора частно-долевого предпринима-
тельства. Формирование новых рентабельных МКД в целях самостоятельного распоряже-
ния своим имуществом, а также возможности получения жителями пассивной прибыли от 
сдачи в аренду свободных площадей, логично приведет и к новым формам организации 
пространств, а заодно позволит стимулировать бизнес-процессы по месту проживания и 
пополнит налогами государственную казну.

2.	 Необходимость	 управления	жилой	 недвижимостью	 непосредственно	 собствен-
никами	жилья. Управление МКД-конгломератами в России практически повсеместно осу-
ществляется внешними управляющими компаниями (УК), которые по своему целепола-
ганию не могут быть эффективны. УК созданы с целью быстрого возврата инвестиций 
и аффилированы еще на стадии строительства застройщиками и девелоперами, и чем 
масштабнее разрастается такое жилье, тем больше прибыль, в том числе и из-за уве-
личения рабочего штата обслуживающего контингента [2]. Сверхплотные жилые структу-
ры со смешанными видами собственности выгодны не только строительному бизнесу, но 
и непосредственно УК, стабильно стремящейся к повышению тарифов обслуживания за 
счет часто навязываемых и необоснованных услуг. УК являются коммерческими предпри-
нимательскими организациями и созданы исключительно для извлечения прибыли в от-
личие от товариществ собственников жилья (ТСЖ) или жилищно-строительных коопера-
тивов (ЖСК), целью которых является достижение максимального комфорта проживания 
без повышения тарифов на обслуживание дома и поставку услуг. При этом ТСЖ никак не 
заинтересованы в увеличении количества штатных единиц и расходов на заработную пла-
ту. На наш взгляд, ТСЖ/ЖСК являются наиболее эффективным видом управления МКД, 
но при обязательном условии прохождения Правлением специальной профессиональной 
подготовки. 

3.	 Необходимость	 развития	 частно-государственного	 предпринимательства	 не	
только	 на	 базе	 договоров	 социального	 найма	 для	 льготных	 категорий	 граждан,	 но	 и	
доходных	 домов	 с	 льготной	 арендной	 ставкой	 коммерческого	типа.	Необходимо раз-
вивать и строительство так называемых «растущих» социальных домов с участками для 
семей, которые с учетом государственных субсидий могут рассчитывать на базовую ком-
плектацию будущего жилища. По существу, речь идет о доходных арендных/наемных до-
мах, которые могут предлагаться под съем государственными структурами. Такие эконо-
мически эффективные наемные дома коммерческого типа, в которых все квартиры пред-
назначены для сдачи в аренду, способны создать реальную конкуренцию теневому секто-
ру сдаваемых квартир [3]. 

4.	 Установление	оптимальной	плотности	и	этажности	до	недавнего	времени	со-
ответствовало	предельному	значению	до	25	000	м2/га. За последние полвека плотность 
застройки возросла с 2 700 м2/га до 40 000 м2/га и выше, что определенно снижает каче-
ство жизни, но при этом гарантирует больше предпринимательской прибыли, в том чис-
ле и от ренты (пассивного дохода) земельного собственника. Определенная часть про-
фессионалов склоняется к убеждению, что жилые дома могут быть еще более плотно за-
строенными, но этажность при этом не должна превышать 9–12 этажей [4]. Более того, 
императив развития отечественного домостроения связывают с возможностью массового 
внедрения высокоплотной малоэтажной застройки с розничным обслуживанием в неболь-
ших торговых точках, которые компенсируют гипертрофированные торговые центры [5]. 
Безусловно, такой формат предполагает несоизмеримо более здоровую и эстетически ка-
чественную среду, однако, плотностные показатели малоэтажной застройки все равно не 
будут сопоставимы с многоэтажным и высотным строительством, гарантирующим успеш-
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ный бизнес на земельной ренте. В то же время, петельно-гнездовые застроечные приемы, 
возможность не учитывать общие дворовые пространства, а также пересмотр требований 
противопожарных проездов и инсоляции в сторону сокращения светового дня, – способны 
многократно увеличить плотность, в том числе и малоэтажной застройки, а заодно и улуч-
шить показатели комфортности комплексного домостроения [5]. 

5.	 Требования	 устойчивости	 и	 недопустимости	 частых	 изменений	 документов	
развития	территорий	в	определенном	смысле	должны	стать	приоритетом	страте-
гии	развития	территорий	прежде	всего	для	ведения	бизнес-процессов. При этом важно 
подчеркнуть, что документы территориального планирования и градостроительного зо-
нирования, в частности, Правила землепользования и застройки, должны быть доступ-
ны для ознакомления самым широким слоям населения. Сегодня с этими документами 
можно ознакомиться на портале Государственной информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности, но сделать это крайне затруднительно, поскольку 
требуется регистрация учетной записи, в том числе и от юридического лица организации. 
Необходимо максимальное информирование жителей о перспективных планах, частич-
ное или полное игнорирование их пожеланий интеграции вокруг общих морально-этиче-
ских ценностей может привести к недопониманию во взаимодействии с исполнительной  
властью. 

Очевидно, что разделение форм собственности жилища с последующим развитием 
процессов управления сектором частно-государственного предпринимательства [6; 7] не 
только обеспечит комфортные условия проживания по месту жительства, но и повысит 
экономическую эффективность системного жилища. 
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Ways to Achieve the Economic Efficiency
of System Housing 

L.A. Solodilova (Russia)

Key words and phrases: system housing; infrastructure; building density; living comfort; 
developer; builder; residents; quality of the living environment.

Abstract: The study puts forward a hypothetical assumption about the need for the 
development of the economically efficient system housing, which is a self-governing market 
entity capable of functioning on a non-subsidized basis. Modern apartment buildings with 
their hyper-density and mixed types of ownership can definitely be attributed to low-efficiency 
housing and communal services. Graphoanalytical and instrumental research methods have 
determined the goal-setting of a comprehensive reorganization of economically advantageous 
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forms of system housing and the tasks associated with the division of residential real estate by 
ownership and management forms, the establishment of optimal density and number of floors, 
as well as the need to develop a profitable sector based on private-state entrepreneurship.

© Л.А. Солодилова, 2023



Economic Sciences № 1(2023)

19Reports Scientific Society

УДК 342.25 

Роль органов местного самоуправления  
в повышении роста  
качества жизни населения

А.Т. Хомушку, С.С. Сайын-оол, Д.И. Таргын  
(Россия, Республика Тыва)

E-mail: homushku.aziimaa@yandex.ru 

▪▪▪

Ключевые слова и фразы: возможности жизнеобеспечения; 
качество жизни; показатели качества жизни; социальная сфера; уро-
вень благосостояния; уровень жизни; экономическое благополучие. 

Аннотация: В статье рассматриваются механизмы обеспече-
ния роста качества жизни населения органами местного самоуправ-
ления на примере Кызылского района Республики Тыва. Качество 
жизни рассматривается как система показателей, характеризующих 
степень реализации жизненных стратегий людей, удовлетворения 
их жизненно важных потребностей. Описаны такие показатели ка-
чества жизни населения, как доходы населения, качество продуктов 
питания, комфортность жилья, качество здравоохранения, качество 
социальных услуг, качество образования, качество объектов культу-
ры, структуры досуга, качество сферы услуг, качество окружающей 
среды, демографические тенденции, безопасность. 

▪▪▪

Повышение уровня жизни населения Республики Тыва будет зависеть от реализации 
распоряжения Правительства России о социально-экономическом развитии Республики 
Тыва и от 32 инвестиционных проектов, представленных на официальном портале Прави-
тельства Республики Тыва. Среди отмеченных проектов важное значение имеют проекты 
строительства железной дороги Курагино – Кызыл и освоения разработки угольных место-
рождений.

Кызылский кожуун образован 21 февраля 1975 г. из девяти сельских поселений (сумо-
нов): с. Баян-Кол, с. Кара-Хаак, с. Сукпак, с. Терлиг-Хая, с. Усть-Элегест, с. Черби, с. Шам-
балыг, с. Ээрбек, с. Целинное и районного центра – поселка городского типа Каа-Хем. По 
характеру рельефа Кызылский кожуун представляет собой лесостепной (горный, степной) 
район. На территории кожууна протекает р. Енисей (судоходная), также протекают несу-
доходные реки Тапса, Элегест, Баян-Кол; по логистическим соображениям – горные пере-
валы незначительные. Климат резко континентальный: суровая, продолжительная и мало-
снежная зима. Самая низкая температура до –50 °С, самая высокая доходит до +38 °С. 
Глубина промерзания грунта больше 1,2 м.
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Кызылский кожуун граничит с Улуг-Хемским кожууном на западе, Тоджинским кожу-
уном на северовостоке, Пий-Хемским – на северо-западе и севере, на востоке и юге – с 
Каа-Хемским и Тандинским кожуунами. Кызылский кожуун связан автодорогой федераль-
ного значения М-54 с Красноярским краем и Республикой Хакасия.

В состав района входит 10 населенных пунктов. Сельские поселения фактически яв-
ляются муниципальными образованиями второго уровня бюджетного регулирования, вхо-
дят в состав Кызылского кожууна и составляют консолидированный объем всех активов 
территорий. 

Территория кожууна богата залежами золота, извести, ртути, коксующегося угля. Раз-
веданные месторождения каменных углей – Каа-Хемское, Элегестинское, Ээрбекское. 
Два последних месторождения отличаются шахтным способом разработки. Угли преиму-
щественно коксующиеся, имеют федеральное значение. Сера, попутно медь, цинк нахо-
дятся на Кызыл-Ташском месторождении, в бассейне р. Улуг-О. Эти элементы не востре-
бованы промышленностью и в ближней перспективе месторождение не будет изучаться 
и разрабатываться. Все известные россыпи золота в бассейне р. Тапса отработаны в на-
чале прошлого столетия (Кара-Хем, Иткин, О-Хем) и в настоящее время характеризуются 
остаточными забалансовыми запасами на уровне 2–3 десятков кг. Район р. Тапса и ее 
притоков является перспективным для разведки новых месторождений золота. 

Лесные ресурсы Кызылского кожууна составляют 276,7 тыс. га, или 32 % от занимае-
мой площади кожууна. Запасы древесины составляют 28 031 тыс. м3. 

Социально-экономическое развитие Кызылского кожууна за 2020 г. характеризуется 
стабильной работой предприятий и организаций всех отраслей экономики, в результате 
чего общий объем производственной продукции товаров, работ, оказанных услуг остался 
на уровне предыдущего 2019 г., а именно: 

– индекс промышленного производства – 1,1 %; 
– индекс производства продукции сельского хозяйства – 0,9 %; 
Также отмечается увеличение ввода жилья на 38,9 % от плана на 2020 г., а также по 

сравнению с прошлым годом – на 6,9 %. 
Общая численность безработных граждан составила 3 581 чел., что больше на 

1 009 чел. в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Численность 
официально зарегистрированных безработных граждан составила 1 720 человек, или 
5,17 %, увеличение на 1 399 чел. (в 2019 г. – на 321 чел.). Общая численность безра-
ботных граждан рассчитана по методологии Международной организации труда. На рост 
количества зарегистрированных безработных в значительной мере повлияло упрощение 
регистрации в Центре занятости населения Кызылского кожууна. Гражданину для этого 
достаточно подать заявление через портал «Работа в России». За год данной услугой вос-
пользовалось немалое количество безработных граждан Кызылского кожууна. 

С целью улучшения занятости населения и создания рабочих мест на Серебрянке 
планируется построить молочно-товарную ферму, открыть молокоприемные пункты в Ээр-
беке, Усть-Эелегесте, Терлиг-Хая, Баян-Коле, Кара-Хааке, Черби и в поселке Каа-Хем. В 
этих пунктах будут принимать молоко от населения, которое будут доставлять на мясомо-
лочную ферму. Там молоко будут термически обрабатывать и разливать в пластиковую 
тару. Уже имеются 25 коров сементальной молочной породы с суточным удоем от 10 до 
15 литров молока в день. Поголовье планируют увеличить до 50. Для скота потребуется 
298,3 т кормов в год, которые будут поставлять из села Целинное. Покупка кормов обой-
дется в 1 518,9 тыс. руб. Их будут приобретать на собственной кормовой базе, которую 
планируют организовать кроме Целинного еще и в селе Шамбалыг. В 2021 г. в Целинном 
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было посажено 50 га кормовых культур, столько же овса.
В поселке Каа-Хем планируется построить двухэтажный сельскохозяйственный рынок. 

Стоимость объекта 25 млн руб., и уже есть инвестор, который намерен построить его на 
свои средства. Кроме того, он готов отдавать пять процентов годового оборота на нужды 
будущего детского лагеря в селе Терлиг-Хая. Здесь планируют также вывести на рента-
бельность птицефабрику, увеличив ее в пять раз. Это можно сделать за счет собственной 
кормовой базы. В год на корм птицефабрике требуется 1 825 т зерна. Его будут также вы-
саживать в Целинном.

Среди развивающихся направлений региона – территориальное общественное само-
управление (ТОС) как институт местного самоуправления. Этот вопрос в настоящее вре-
мя рассматривается на федеральном уровне. Наиболее насущные проблемы – необхо-
димость обучения председателей ТОС, низкий уровень финансирования организаций, не-
допонимание со стороны органов местного самоуправления. Это приводит к сокращению 
организаций общественного самоуправления.

Качество жизни – это совокупность показателей, характеризующих условия и уровень 
жизни населения, в том числе развитость инфраструктуры, доходы населения, жилищные 
условия, уровень медицинского обслуживания и здравоохранения, экологическую обста-
новку, уровень преступности и др.

На современном этапе проблемы качества жизни населения и факторы, определяю-
щие его динамику, становятся очень важными. От их решения во многом зависит направ-
ленность и темпы дальнейших преобразований в стране и, в конечном счете, политиче-
ская, а следовательно, и экономическая стабильность в обществе. 

Таким образом, институт местного самоуправления создан для самостоятельного ре-
шения населением под свою ответственность вопросов местного значения через органы 
местного самоуправления и (или) непосредственно, исходя из интересов населения с уче-
том исторических и иных местных традиций. 
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The Role of Local Governments  
in Improving the Quality of Life  
of the Population 

A.T. Khomushku, S.S. Sayyn-ool, D.I. Targyn
(Russia, Tyva Republic)

Key words and phrases: self-quality of life; quality of life indicators; standard of living; level 
of well-being; life support opportunities; economic well-being; social sphere.

Abstract: The article discusses the mechanisms of ensuring the growth of the quality of life 
of the population by local governments based on district of Kyzyl Republic of Tyva. The quality 
of life is considered as a system of indicators characterizing the degree of realization of people’s 
life strategies, satisfaction of their vital needs. Such indicators of the quality of life of the popu-
lation as the income of the population; the quality of food; the comfort of housing; the quality 
of health care; the quality of social services; the quality of education; the quality of culture; the 
quality of services; the quality of the environment, the structure of leisure; demographic trends; 
security are described. 
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Ключевые слова и фразы: лексикон; немецкий язык; ограни-
чения; производные слова; сложные слова; словообразовательные 
правила; типы и модели.

Аннотация: Объектом данной статьи выступает лексическая 
система современного немецкого языка. Цель исследования – по-
казать, что словообразование играет важную роль в пополнении 
словарного состава языка. Деривативное и композитное словопро-
изводство осуществляется по имеющимся в языке словообразова-
тельным типам и моделям. Новые слова создаются не произвольно, 
а согласно словообразовательным правилам. В рамках исследова-
ния решаются следующие задачи: продемонстрировать на матери-
але немецкого языка регулярности и ограничения, действующие на 
грамматическом и прагматическом уровнях образованных лекси-
ческих единиц, раскрыть сущность явления блокирования, описать 
принципы композициональности и бинарного членения в слово-
сложении. Постулируется гипотеза о том, что ограничения «входа» 
и «выхода» препятствуют безграничному расширению лексикона, 
однако не мешают его поступательному развитию. Полученные ре-
зультаты вносят определенный вклад в решение вопросов лексико-
логии и словообразования.

▪▪▪

Известно, что лексикон является динамической, постоянно изменяющейся системой, 
которая обладает практически неограниченным потенциалом своего расширения за счет 
появления новых слов. Новые лексические единицы при этом возникают из имеющего-
ся языкового материала по аналогии с существующими словами, например, Hausfrau > 
Hausmann, rauchen > dampfen. Учение о словообразовании как часть морфологии, исходя 
из анализа созданных единиц, разработало специальные словообразовательные нормы.

С притоком сложных слов закрываются номинационные пробелы и открываются воз-
можности сжатия текстуальной информации. Например: Der Pullover kann gewaschen 
werden.	→	Der	Pullover	 ist	waschbar. Особенно ярко это проявляется при субстантивной 
композиции. Так, существительное Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertra-
gungsverordnung – «постановление о передаче юрисдикции на разрешение движения по 



№ 1(2023) Philology

24 Reports Scientific Society

земельному участку» стилистически однозначно распознается как термин подъязыка юри-
спруденции, не типичный в повседневной речи. 

Регулярность в словообразовании проявляется на уровне словообразовательных ти-
пов, моделей и правил. Словообразовательные типы – это основополагающие способы, 
дифференцируемые в соответствии с видом используемых составных частей слова. В 
немецком языке различают, как правило, композицию и деривацию, некоторые ученые-
лингвисты также выделяют аббревиацию [3]. К типам примыкают словообразовательные 
модели, которые делят типы на классы и характеризуют их в зависимости от морфосин-
таксического, морфофонологического и/или морфосемантического статуса составляющих 
элементов слова. Опираясь на описание того или иного статуса, можно предсказать по-
тенциальное образование.

В качестве продуктивных моделей рассматриваются закрепленные на когнитивном 
уровне морфосинтаксические шаблоны. В рамках конструктивной грамматики существуют 
конструкции (шаблоны) сложных слов, как из свободных, так и из частично наполненных 
слотов [4]. В отличие от слов, аффиксы выступают только внутри конструкций и присоеди-
няются к более сложным единицам. Так, у высокопродуктивного многозначного суффикса 
-er можно предположить наличие специальной конструктивной модели для создания аген-
тивных дериватов от глагольных словосочетаний (Fliesen	 legen → der	 Fliesenleger, Ofen 
setzen → der	Ofensetzer). У агентивных имен есть несколько конкурирующих суффиксов, 
например, -ler (Tischler), -ner (Schaffner), -e (Putze), имеющих свои схемы словопроиз-
водства.

Словообразовательные правила динамичны и рекурсивны (применимы несколько 
раз к одному и тому же объекту) и считаются креативными имплицитными элементами 
языковых способностей человека. Они выводимы из моделей, однако ориентированы на 
процесс производства. Отсюда деривационные правила создают новые слова из старых 
слов, а композиционные правила соединяют слова или словарные корни в новое слово 
[5, с. 4].

Наряду с правилами следует считаться с абстрактными общими принципами. Так, для 
описания значения применим семантический принцип композициональности (принцип 
Фреге): значения сложных выражений складываются из значений составных элементов и 
вида связи. Например, dunkelblond – детерминативный композит, в котором первый ком-
понент dunkel модифицирует второй компонент blond; напротив, schwarz-rot является ко-
пулятивным образованием с семантически равноправными частями.

Другим существенным принципом выступает «принцип головы», который говорит, что 
не все элементы, участвующие в создании сложных слов, равносильны. Расположенная 
справа «голова» (head) характеризует основные грамматические и семантические свой-
ства целого слова. В немецком языке главное слово расположено в композите, как пра-
вило, справа, например, Gift в Rattengift, оно определяет часть речи, грамматический род, 
тип склонения сложного образования. Сложные существительные отличаются бинарным 
членением, даже если речь идет об объединении трех и более слов, находящихся в отно-
шении субординации (за исключением копулятивных композитов). Так, Güterbahnhof раз-
лагается на Güter и Bahnhof, а Bahnhof, в свою очередь, на Bahn и Hof, при этом главными 
элементами выступают Bahnhof (Bahnhof für Güter) и Hof (Hof für	die	Bahn). 

Создание новых слов происходит по правилам родного языка из автохтонного лекси-
ческого материала [2, с. 153]. В определенные времена специальные правила пользуются 
особой популярностью, а некоторые становятся неактуальными. Лингвисты пытаются вы-
явить не только действующие закономерности для конкретного временного среза, но и ре-
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гулярные ограничения, которые условно можно поделить на ограничения «входа» и «вы-
хода». Первые касаются производящих основ, вторые относятся к потенциальным либо 
невозможным значениям образованного слова. Ограничения распространяются на все 
уровни лексической единицы. Так, наряду с грамматическими (фонологическими, морфо-
логическими, синтаксическими, семантическими), существуют также прагматические ре-
стрикции (отнесенность словообразовательных образцов к определенным типам текста).

Новые образования могут блокироваться имеющимися словами. Так, при помо-
щи суффикса -er от глаголов продуктивно образуются обозначения носителей действия 
(rauchen → der Raucher, kaufen → der	Käufer). Однако производное der Kocher в значении 
“jemand, der	kocht” блокировано, так как существует der Kocher с инструментальной семан-
тикой “Gerät zum Kochen” [1, с. 73]. Наряду с ограничениями «выхода», препятствующими 
новой лексической интерпретации der Kocher для суффикса -er, действует ограничение 
«входа»: простые глагольные основы предпочтительнее составных основ.

Субстантивированные причастия и прилагательные могут выступать в роли бло-
кирующих элементов. *Sterber блокирован, т.к. имеются старые лексические варианты 
Sterbender, Sterblicher (подробнее о вариантах в [6]). В этой связи следует отметить, что 
часто употребляемое партиципиальное образование может иногда воспрепятствовать по-
явлению Nomina	agentis на -er.

Благодаря ведущей роли словосложения в словообразовании лексика немецкого язы-
ка находится в состоянии поступательного движения. Необычайно большая потребность 
в номинации во всех областях современной жизни, стремление к языковой экономии и 
ясности выражаемой мысли дают основания полагать, что «эпоха словосложения» будет 
развиваться и в дальнейшем.
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The Role of Word Formation  
in the Lexical System of the Language

G.R. Iskandarova (Russia)

Key words and phrases: lexicon; word-formation rules; types and models; restrictions; 
derived words; compound words; German language.

Abstract: The object of this article is the lexical system of the modern German language. 
The purpose of the study is to show that word formation plays an important role in expantion 
the vocabulary of a language. Derivative and composite word production is carried out 
according to the word-formation types and models available in the language. New words are 
not created arbitrarily, but according to word-formation rules. The following tasks are solved 
within the framework of the research: to demonstrate regularities and restrictions operating on 
the grammatical and pragmatic levels of created lexical units on the material of the German 
language, to reveal the essence of the blocking phenomenon, to describe the principles of 
compositionality and binary division in the word composition. The hypothesis is postulated that 
the limitations of “input” and “output” prevent the unlimited expansion of the lexicon, however, do 
not interfere with its progressive development. The obtained results make a certain contribution 
to solving the issues of lexicology and word formation.
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Ключевые слова и фразы: многонациональный; многоязычие; 
официальный язык; языковая стандартизация; языковое бесправие. 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема много-
язычия. Автор рассматривает взгляды лингвистов на роль языка в 
многокультурных странах. Целью данного исследования является 
изучение проблемы многоязычия. Объектом исследования являет-
ся многоязычие. Предметом исследования являются положитель-
ные и негативные тенденции многоязычия. Задача исследования 
заключается в выявлении основных закономерностей функциони-
рования языков в условиях многоязычия. Актуальность рассматри-
ваемой проблемы подтверждается направленностью современной 
социолингвистики на изучение динамики языковых изменений, би-
лингвизма, межъязыковой интерференции. С помощью метода фор-
мализации и статистики мы осуществили количественную характе-
ристику языков в многокультурных странах. Гипотеза исследования 
заключается в вероятности ограничения основных языковых прав в 
условиях многоязычия, тенденции потери возможности общаться на 
языке по своему выбору с угрозой культурного выживания. Результа-
том исследования являются полученные в ходе анализа статистики 
данные, свидетельствующие о разной степени институциональной и 
правовой поддержки языков в условиях многоязычия.

▪▪▪

В настоящее время в мире насчитывается 6 912 различных языков, на которых 
говорят в 271 стране. Около трети национальных государств мира имеют в своих 
конституциях положения об официальном языке. Ввиду того, что существует всего 
271 государство, зависимых и других образований, большое количество стран, если 
не большинство, должны быть многонациональными и многоязычными. Конечно, на 
многих из этих почти семи тысяч языков говорят в небольших и часто отдаленных и 
изолированных сообществах. Например, база данных Ethnologue идентифицирует 
820 живых языков только в Папуа-Новой Гвинее, 737 в Индонезии, 415 в Индии, 291 в 
Мексике, 235 в Китае, 214 в Демократической Республике Конго, 188 в Бразилии и 
162 в США [1]. Хотя на некоторых из этих языков говорят лишь несколько человек, в 
основном пожилые люди, и поэтому они с большой вероятностью скоро исчезнут, многие 
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из них представляются жизнеспособными: не считая языков, обозначенных как почти 
исчезнувшие, их число составляет 797 в Папуа-Новой Гвинее, 705 в Индонезии, 411 в 
Индии, 283 в Мексике, 235 в Китае, 214 в Конго, 158 в Бразилии и 94 в США. Проблемы, 
с которыми сталкиваются многоязычные общества, включают вопросы языковой 
стандартизации, поощрения или запрета региональных языков и языков меньшинств, 
политического и экономического воздействия такой политики и ее справедливости 
[2, с. 135]. Языковая стандартизация часто необходима для того, чтобы общение не 
стало чрезмерно дорогим или вовсе невозможным. Однако государственная политика, 
предполагающая уступки и компромиссы, обязательно накладывает существенные 
ограничения на языковые права некоторых слоев общества. Например, Соединенные 
Штаты на протяжении своей относительно короткой истории проводили различные 
ограничительные языковые политики: Калифорния переписала конституцию штата в 
1879 г., чтобы отменить права на испанский язык, Пенсильвания в 1897 г. сделала знание 
английского языка условием трудоустройства на своих угольных шахтах, чтобы исключить 
итальянцев и славян, а соображения безопасности во время Первой мировой войны 
привели к беспрецедентным запретам на публичное использование немецкого языка в 
школах, на улице, во время религиозных служб и даже по телефону [3, с. 11; 4, с. 84]. 

Даже значение официального языка сильно варьируется и зависит от политического 
контекста. Например, объявить официальный язык символом национальной гордости 
для небольшой одноязычной страны, такой как Исландия, и для Соединенных Штатов 
будет иметь разное значение, поскольку политическое воздействие будет заключаться в 
ограничении и принижении языков меньшинств, которые уже находятся в подчиненном 
положении по отношению к английскому. Так, в 1991 г. Пуэрто-Рико прекратило свое 
официальное двуязычие, навязанное военной силой в 1902 г., в пользу испанского 
языка как единственного официального языка [5, с. 115]. Часто случается, что в Пуэрто-
Рико в качестве единственного официального языка используется испанский язык. 
Нередко языковая стандартизация прямо направлена против языков меньшинств. Когда 
это происходит, это оборачивается огромной ценой для гражданских свобод. Например, 
Турция объявила использование языков меньшинств вне закона во многих контекстах 
[6, с. 137].

Использование английского языка в качестве интернационального растет в Африке 
и Азии. Языковая политика в африканских странах все еще находится под влиянием их 
бывшего колониального статуса и языка, который использовали колониальные державы 
(в основном английский, французский или португальский), однако в последние годы 
ситуация стремительно меняется. Конституция Демократической Республики Конго 1998 г. 
гласит, что ее официальными языками являются французский и английский. 

Таким образом, вопросы языковой стандартизации и бесправия часто возникают в 
контексте выбора официальных языков. В мире, где насчитывается 6 912 живых языков, 
определение языков для использования в официальных целях может стать сложным 
политическим вопросом, который имеет далеко идущие политические и социальные 
последствия. Существуют причины, по которым трудно найти стабильное и справедливое 
решение вопроса об официальных языках. К ним относятся разделительный, 
символический и спорный характер языкового конфликта, несовместимость языковых 
сообществ, нежелание большинства уступить языковые права меньшинствам, 
стремление государственных служащих защитить свои языковые привилегии, а также 
важные и непредсказуемые материальные и символические последствия языкового 
выбора.
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Multilingualism in the Modern World

I.A. Sokolova, G.T. Gilfanova, D.A. Salimzanova, I.R. Khuzin (Russia)

Key words and phrases: multilingualism; official language; multinational; language 
standardization; language disenfranchisement.

Abstract: This article deals with the problem of multilingualism. The authors consider the 
linguists’ views on the role of language in multicultural countries. The aim of this research is to 
study the problem of multilingualism. The object of the research is multilingualism. The subject 
of the research is positive and negative tendencies of multilingualism. The aim of the research is 
to identify the main regularities of the functioning of languages in multilingualism. The relevance 
of the considered problem is confirmed by the focus of modern sociolinguistics on the study of 
the dynamics of language changes, bilingualism, interlingual interference. Using the method of 
formalization and statistics, we have carried out a quantitative characterization of languages in 
multicultural countries. The hypothesis of the study is the probability of the limitation of basic 
linguistic rights in multilingualism, the tendency to lose the opportunity to communicate in the 
language of one’s choice with the threat of cultural survival. The result of the study is the data 
obtained through the analysis of statistics, indicating the varying degrees of institutional and 
legal support for languages in multilingualism.
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