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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  

И РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОМ НА ОСНОВЕ 

ВНЕДРЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «УМНЫЙ ГОРОД» В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ 

А.А. Ковалёв, Российская академия государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (Воронежский филиал) 

Ю.В. Агибалов МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы внедрения в практику муниципального 

управления  цифровых технологий, анализируется практика внедрения в городском округе 

город Воронеж цифровой  платформы «Активный электронный гражданин». 

Ключевые слова: цифровая экономика, проект «Умный город», «Активный электронный 

гражданин», муниципальные услуги. 

IMPROVEMENT OF MUNICIPALITY MANAGEMENT ON THE BASIS OF 

IMPLEMENTATION AND IMPLEMENTATION OF THE “SMART CITY” CONCEPT 

IN THE CITY OF VORONEZH 

 

A.A. Kovalev, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public 

Administration (Voronezh) 

Yu.V. Agibalov Voronezh Institute of Economics and Social Management  

 

Abstract: The article discusses the implementation of digital technologies in the practice of 

municipal management, analyzes the practice of introducing the digital platform "Active 

electronic citizen" in the urban district of Voronezh.  

Keywords: digital economy, the project “Smart City”, “Active e-Citizen”, municipal services 

 

В настоящее время одной из 

приоритетных задач развития российской 

экономики сегодня является построение 

цифровой экономики. В настоящее время 

в городе Воронеж только начинают 

внедряться умные решения: повышение 

энергоэффективности, регулирование 

транспортного потока на улицах города, 

внедрение цифровых сервисов оплаты в 

транспорте и др. В 2018 году Воронеж 

вошел в список пилотных 

муниципальных образований,  где 

реализуются пилотные проекты по 

программе «Умный город»[1]. 

Потребность в повышении качества  

жизни горожан постоянно возрастает. В 

этой связи необходимость внедрения 

цифровых технологий для удобства, 

мобильности, эффективности сервисов, 

безопасности людей является актуальной 

не только для таких многомиллионных 

мегаполисов как Москва и Санкт-

Петербург, но и для городов с меньшим 

количеством населения таких, как 

Воронеж. 

1. Практика реализации концепции 

«Умный город» в городском округе 

город Воронеж 

В рамках реализации проекта 

«Умный город» в городе Воронеж  на 1 

января 2020 г.  внедрена цифровая 

платформа вовлечения жителей в 

создание удобного мегаполиса (внедрена 

платформа «Активный электронный 

гражданин»), находятся на стадии 

внедрения создание единого 
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интеллектуального центра городского 

управления, систем интеллектуального 

учета коммунальных ресурсов, 

общественной безопасности и др. 

Большинство из них в городском округе 

города Воронеж планируется полностью 

реализовать к 2024 году. 

 Минстрой России, с целью 

определения эффективности решений, 

которые города и регионы внедряют по 

проекту «Умный город», ежегодно 

составляет рейтинг городов. Индекс «IQ 

городов» рассчитывается по десяти 

направлениям: городское управление, 

умное ЖКХ, инновации для городской 

среды, умный городской транспорт, 

интеллектуальные системы 

общественной и экологической 

безопасности, туризм и сервис, 

интеллектуальные системы социальных 

услуг, экономическое состояние и 

инвестклимат, а также инфраструктура 

сетей связи. По состоянию на 03.03.2020 

г Воронеж находится на 13 месте в 

рейтинге городов-миллионников по 

уровню цифровизации городского 

хозяйства (рис.1)

. 

 

Рисунок 1 – Результаты оценки индекса «IQ городов» 

В 2018 году Воронеж вошел в 

список пилотных муниципальных 

образований, где протестированы и 

внедрены комплексные технологические 

решения и точечные разработки. 

Например, мобильные приложения для 

управляющих компаний, 

синхронизированные с Государственной 

информационной системой жилищно-

коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) 

(рис.2). 
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Рисунок 2 – Государственная информационная система жилищно-коммунального 

хозяйств [2] 

В результате работы проекта 

«Умный город» органы муниципальной 

власти города Воронеж получают 

актуальную информацию для 

обеспечения безопасной городской 

среды, управления градостроительством, 

ЖКХ, здравоохранением, транспортными 

потоками и другими городскими 

активами. Система сигнализирует об 

авариях, моделирует последствия, 

оценивает ресурсы для ликвидации 

последствий, регистрирует и хранит 

информацию обо всех происшествиях в 

едином формате. Внедрение этой 

системы на полную мощность 

планируется реализовать к 2024 году. 

Основным результатом ГИС ЖКХ будет 

являться повышение безопасности в 

городе Воронеж и качество жизни 

населения, повышение инвестиционной 

привлекательности территории и 

эффективность использования 

инфраструктуры, снижение бюджетных 

затрат. 

Транспортная составляющая в 

концепции «Умный город» 

предусматривает  к 2024 году  включение 

мобильных технологий оценки трафика 

городских дорог, организацию 

современных остановочных павильонов, 

оборудованных автоматически 

открывающимися дверями и 

кондиционерами, теплыми скамейками 

Wi-Fi, кофе-автоматами, USB-разъёмами 

для зарядки мобильных телефонов. 

Однако, по состоянию на 01.09.2020 г. в 

городе введено в действие лишь 4-е 

«умные остановки». Все павильоны 

(«умные остановки») оснащены 

бесплатной зоной Wi-Fi, 

информационным табло движения 

автобусов, а также разъёмами для 

зарядки телефонов. Кроме того, 

остановки оборудуются камерами, 

подключенными к системе «Безопасный 

город». По плану Администрации 

городского округа г. Воронеж к 2024 

году таких остановок должно быть в 

городе не менее 20 [3]. 

Так, в качестве целей проекта 

«Умный город» в городе Воронеж 

рассматривается достижение к 2024 г. 

следующих целевых показателей:  
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– доля жителей города Воронеж в 

возрасте старше 14 лет и более, имеющих 

возможность участвовать в принятии 

решений по вопросам городского 

развития с использованием цифровых 

технологий (в 2019 г. – 1% , в 2024 г. – 

60%); 

– более 80% многоквартирных 

домов в городе Воронеж должны быть 

подключены к интеллектуальным 

системам учета коммунальных ресурсов 

(в 2019 г. – 0%, в 2024 г. – 80%) и др. 

(рис.3). 

 

Рисунок 3 – Концепция «Умного» жилищно-коммунального хозяйства в городе 

Воронеж 

Ключевая цель построения 

«Умного» жилищно-коммунального 

хозяйства (ЖКХ) в городе Воронеж, 

когда решения принимаются исходя из 

объективной ситуации, которая 

складывается, из обработки множества 

данных с камер, счетчиков и прочих 

технических устройств. 

 Администрация города Воронеж 

оказывает муниципальные услуги через 

«Официальный интернет-портал 

государственных услуг» (далее 

Госуслуги). Через портал Госуслуги 

оказываются услуги в таких сферах как: 

ЖКХ, здравоохранение, культура, 

транспорт, торговля, образование и др. 

Используя портал  Госуслуги 

жители города Воронеж могут отследить 

и заказать документы о переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое, заказать документы 

(выписки из домовой книги, карточки 

учета собственника жилого помещения, 

справок и иных документов, документы о 

предоставлении компенсации расходов, 

связанных с установкой в 

муниципальных жилых помещениях 

приборов учета используемых воды и 

электрической энергии); в сфере 

здравоохранения – оформить запись на 

прием к врачу, получить направления 

гражданам на прохождение медико-

социальной экспертизы; в сфере 

образования – подать заявление о 

постановке на учет и зачислении детей в 

образовательные учреждения города 

Воронеж, реализующие основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские 

сады), получить информацию о 

зачислении в общеобразовательные 

школы. 

Кроме того, на сегодняшний день 

в Воронеже функционирует 8-мь 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ). МФЦ – 

это государственное учреждение, 

осуществляющее взаимодействие с 

органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и 

организациями, (муниципальных) услуг, 

информированию граждан и 

организаций, приему и выдаче 
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документов, обработке персональных 

данных, связанных с предоставлением 

указанных услуг [4].  

МФЦ в городе Воронеж реализует 

принцип одного окна. Кроме того, МФЦ 

предоставляет жителям города Воронеж 

услуги федерального, регионального, 

муниципального уровня на бесплатной 

основе в одном месте, при этом 

гражданин освобождается от 

необходимости получать справки в 

других госучреждениях, ходить по 

инстанциям или платить посредникам. От 

получателя требуется только подать 

заявление и получить результат в 

установленный срок. Всю остальную 

работу, в том числе межведомственное 

согласование, проводят сотрудники МФЦ 

и соответствующие государственные и 

муниципальные органы власти. 

2. Внедрение интернет-ресурса 

«Активный электронный гражданин» 

в городском округе город Воронеж: 

практика и проблемы 

В Воронеже активно ведется 

создание системы городских платформ и 

сервисов, которые позволяют 

стимулировать вовлечение граждан в 

процесс принятия решений. Системы 

оперативного мониторинга должны 

предоставлять оперативные сведения по 

интересующим жителей вопросам: 

состоянию окружающей среды, 

потреблению энергоресурсов, 

обращению с отходами. Ярким примером 

такой платформы является электронная 

платформа «Активный Электронный 

Гражданин» (рисунок 4). 

Основная цель проекта 

«Активный электронный гражданин» - 

это учёт мнения жителей города по 

проектам, которые направлены на 

создание комфортной городской среды. 

Интернет-ресурс «Активный 

электронный гражданин» направлен на 

взаимодействие граждан и власти. Это 

инструмент для улучшения городской 

среды.  

Для того чтобы принять участие в 

голосовании необходимо: 

1. Зарегистрироваться на 

сайте Госуслуги; 

2. Подтвердить свою 

личность в любом Центре обслуживания; 

3. Отдать свой голос за 

понравившейся проект. 

Результаты голосования 

учитываются администрацией города при 

дальнейшей реализации проекта

. 

 

Рисунок 4 - Электронная платформа «Активный Электронный Гражданин» для 

жителей города Воронеж [5] 
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С помощью платформы жители 

города могут в удобной для себя форме 

(в форме голосования) выразить свое 

мнение необходимости реализации того 

или иного проекта (рис. 5). 

 

 

Рисунок 5 – Официальный сайт проекта «Активный электронный гражданин» [5] 

В настоящее время помимо 

неоспоримых достоинств у проекта 

«Активный электронный гражданин» 

имеются и недостатки. К недостаткам 

данного проекта можно отнести 

следующее: 

         -отсутствует возможность 

предложить идею или инициировать 

проект (на интернет-ресурсе «Активный 

электронный гражданин» можно только 

голосовать); 

        -отсталость интернет-ресурса 

«Активный электронный гражданин» 

(https://e-active.govvrn.ru/) по сравнению с 

аналогами в других субъектах РФ (г. 

Москва, г. Казань, г. Санкт-Петербург и 

др.). На ресурсе отсутствует: 

информационная и методическая 

поддержка; итоговая статистика по 

проектам, которые поддержали или не 

поддержали; 

         -нет возможности осуществлять 

контроль реализации проектов, которые 

прошли голосование. 

            Таким образом, на основе 

проведённого анализа, можно сделать 

вывод о том, что актуальным в городском 

округе город Воронеж формирование 

электронной платформы поддержки 

общественных инициатив. Такая 

платформа позволит вовлечь больше 

жителей города Воронеж к решению  

вопросов местного значения в таких 

сферах, как  ЖКХ, транспорт, 

здравоохранение, образование, 

предпринимательство и торговля, 

культура, туризм и др. Кроме того, 

необходимо отметить, что такие 

процессы, как инициация идеи или 
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проекта, а также контроль за ходом  

реализации проекта прошедшего 

голосование должен быть полностью 

цифровизирован. 

          Проект «Умный город»  направлен 

на внедрение высоких технологий в 

управление городами в части 

формирования комфортной среды, ЖКХ, 

градостроительства, безопасности, 

управления транспортными и 

пешеходными потоками. Однако, в 

настоящее время большинство сфер пока 

еще остаются не цифровизированы. При 

этом основную сложность цифровизации 

составляет не столько разработка и 

внедрение самих смарт-сервисов, сколько 

неразвитость инфраструктуры, 

позволяющей аккумулировать данные из 

различных систем, ограниченные 

возможности по интеграции данных из 

различных информационных систем в 

единое пространство, многочисленные 

нормативно-правовые барьеры и дефицит 

компетенций. В этой связи, решить 

данные проблемы невозможно без четкой 

и понятной концепции, которая 

обеспечит понимание сущности, 

характеристик и ключевых сфер умного 

города. В  настоящее время в городе 

Воронеж отсутствует конкретный 

документ в виде стратегии развития 

Воронежа, как умного города. Очевидно  

без такого документа невозможно 

системно реализовывать цифровизацию в 

муниципалитете. Таким образом, на 

данном этапе городу Воронежу 

необходима как минимум концепция 

стратегии «Умный город Воронеж - 

2030». 

Цифровой муниципалитет 

(городской округ город Воронеж) должен 

стать частью цифровой экономики 

Воронежской области. К тому же 

полученный положительный опыт можно 

транслировать на другие 

муниципалитеты муниципальных 

образований Воронежской области. 
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Муниципальная собственность 

является одной из главных экономических 

основ местного самоуправления. Стоит 

отметить, что за последние годы 

происходит сокращение численности 

предприятий и организаций 

муниципальной формы собственности 

(рис.1). 
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Рисунок 1 – Динамика численности предприятий и организаций муниципальной формы 

собственности в России, тыс. [8, с.208] 

Как видно из рисунка 1 наблюдается 

сокращение численности муниципальных 

предприятий и организаций в России. 

Главная причина сокращения численности 

муниципальных предприятий и 

организаций заключается в осуществлении 

приватизационных процессов в 

муниципальных образованиях Российской 

Федерации. Кроме того, происходит 

сокращения численности муниципальных 
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унитарных предприятий в России. Так, к 

примеру,  в Воронежской области с 2011 

года по 2018 год количество 

муниципальных унитарных предприятий 

сократилось на 54 %. Их количество на 

сегодняшний день составляет 152 [2].  Это 

свидетельствует о планомерной работе 

органов местного самоуправления по 

оптимизации численности муниципальных 

унитарных предприятий посредством 

акционирования, реорганизации, 

ликвидации предприятий, деятельность 

которых в данной организационно-

правовой форме неэффективна. 

Рассматривая механизмы 

управления муниципальной 

собственностью в Российской Федерации, 

стоит отметить, что в последнее время 

существенно активизировалась дискуссия 

об упразднении унитарных предприятий. 

Значительную роль в ней играет 

Федеральная антимонопольная служба 

России; Минстрой России последовательно 

предлагает упразднить все муниципальные 

унитарные предприятия в сфере ЖКХ и 

перейти на концессионные соглашения [9, 

с.3-7]. 

В «Стратегии развития конкуренции 

и антимонопольного регулирования в 

Российской Федерации на период 2013-

2024 гг.» говорится о том, что ликвидация 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий во всех 

конкурентных секторах экономики 

является одной из мер устранения 

избыточного государственного 

регулирования. В Докладе Госсовета о 

приоритетных направлениях деятельности 

субъектов РФ по содействию развитию 

конкуренции в Российской Федерации 

констатируется, что многие компании с 

государственным и муниципальным 

участием работают на конкурентных 

рынках, деятельность на которых не 

относится к выполнению социально 

значимых публичных функций. Как 

правило, называются примерно такие 

недостатки унитарных предприятий: 

производительность труда работников 

унитарных предприятий в среднем в 4,5 

раза ниже, чем у работников организаций 

иных организационно-правовых форм. 

«Защищенный спрос» на продукцию 

предприятия, дополнительные 

возможности для его капитализации 

собственником имущества, невозможность 

поглощения неэффективных предприятий, 

отсутствие рыночных сигналов для смены 

неэффективной управленческой команды и 

низкая эффективность процедур 

банкротства унитарных предприятий 

исключают возможности рыночного 

контроля предприятия и негативно 

отражаются на конкуренции [4, с.16-17]. 

На первое место выходят 

совершенно новые тренды в сфере 

управления собственностью, связанные с 

эффективностью управления, основанного 

на постоянном мониторинге. Начали 

формулироваться новые принципы 

распоряжения собственностью: «умная» 

приватизация, «объясняй или продавай» и 

др. [7, с.33-35]. 

Вместе с тем надо обратить 

внимание на то, что не во всех 

муниципалитетах есть возможность 

обеспечить конкуренцию, да и не во всех 

сферах она возможна - социальные 

обязательства государства никто не 

отменял. Поэтому в Указе Президента РФ 

«Об основных направлениях 

государственной политики по развитию 

конкуренции» [6] используются более 

корректные формулировки, говорится о 

необходимости сокращения доли 

хозяйствующих субъектов, учреждаемых 

или контролируемых государством или 

муниципальными образованиями, в общем 

количестве хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность на 

товарных рынках. 

В последние годы довольно активно 

стала формироваться практика по 

привлечению инвесторов в то, что 

называется общественной инфраструктурой 

(образование, здравоохранение, дороги, 

благоустройство, ЖКХ). Привлечение 

частных инвесторов к решению, по сути, 

публичных задач - это совершенно новый 

вызов, потому что до этого государство 

всегда брало на себя ответственность за 

них. 

По оценкам специалистов Центра 

государственно-частного партнерства, в 
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России на сегодня реализуется 2,5 тыс. 

проектов муниципально-частного 

партнерства. Из них 2 тыс. - проекты в 

сфере коммунального хозяйства 

(преимущественно тепло- и 

водоснабжение), остальное - проекты в 

социальной сфере, транспортного 

обслуживания населения и обращения с 

твердыми бытовыми отходами [3, с.35]. 

Еще одним из актуальных аспектов в 

области управления муниципальной 

собственностью в России является вопрос 

инвестиционной привлекательности 

территории муниципального образования. 

В качестве примера деятельности органов 

местного самоуправления можно привести 

работу органов местного самоуправления 

некоторых сельских поселений, которые 

считают важными публикацию ежегодно 

обновляемого плана создания объектов 

необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в муниципальном 

образовании и порядка предоставления 

информации для размещения на 

инвестиционной карте субъекта РФ, 

наличие доступной инфраструктуры для 

размещения производственных и иных 

объектов инвесторов (промышленных 

парков, технологических парков, бизнес-

инкубаторов, инвестиционных площадок, 

территорий кластерного развития), 

разработку и размещение в открытом 

доступе инвестиционного паспорта 

муниципального образования [5, с.40-43]. 

Кстати, на важность такой деятельности 

указывается и в вышеназванном Докладе о 

развитии конкурентоспособности. 

Примером создания новой 

юридической конструкции, важной для 

повышения инвестиционной 

привлекательности региона, является 

создание механизма юридической 

регистрации бренда территории. Так, в 

июле 2018 г. в Государственную Думу был 

внесен проект Федерального закона № 

509994-7 «О внесении изменений в часть 

четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации», который 

предусматривает регистрацию так 

называемых региональных брендов. 

Регистрация муниципальных брендов 

важна не только для охраны и защиты 

собственно бренда, но и как стимул для 

повышения инвестиционной 

привлекательности соответствующей 

территории, а в ряде случаев и как 

определенная возможность пополнения 

доходов местных бюджетов. Последнее 

особенно важно для так называемых малых 

городов и исторических поселений. 

Проведенный анализ современной 

российской практики управления 

муниципальной собственностью позволил, 

наряду с фиксацией определенных 

достижений в этой области (присущих 

ограниченному числу муниципалитетов), 

выявить ее наиболее существенные 

недостатки. К ним отнесены [1, с.95-96]: 

       - доминирование модели реактивного 

управления, ориентированного на решение 

текущих задач формирования и 

использования муниципальной 

собственности; 

       - избирательное (по сфере действия) 

освоение принципов стратегического и 

программно-целевого управления;   

       -  отсутствие действенной системы 

мониторинга состояния и результатов 

использования муниципальной 

собственности, ограничивающее 

продуктивность плановой и контрольной 

деятельности местных органов власти, 

связанной с развитием этой собственности; 

       - относительно низкая доля доходов, 

полученных от использования 

муниципальной собственности в объеме 

собственных доходов местных бюджетов,  

обусловленная, прежде всего, 

неэффективностью используемых форм и 

инструментов хозяйственного управления;        

       - на минимальной отметке находится 

вклад муниципальных предприятий в 

формировании доходов местных бюджетов.   
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Аннотация: авторы рассматривают проблемы и основные направления развития туризма 

в муниципальном образовании на примере провинциального города. В статье определена 

важность положительного влияния туристской отрасли на экономику муниципалитета. На 

основе анализа результатов деятельности муниципальных органов власти по организации 

и регулированию туристской политики предлагаются направления ее совершенствования. 
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Annotation: the authors consider the problems and main directions of tourism development in 

the municipality on the example of a provincial city. The article defines the importance of the 

positive impact of the tourism industry on the economy of the municipality. Based on the 

analysis of the results of the activities of municipal authorities on the organization and regulation 

of tourism policy, directions for itsimprovementareproposed. 

Keywords: municipal tourism, image of a municipal formation, local government bodies. 

 

Нынешняя система управления 

развитием туризма в муниципальных 

образованиях имеет существенные 

проблемы, которые требуют применения 

определенных мер по их решению, этим 

объясняется актуальность данного 

исследования.  

Развитие туризма в 

муниципалитетах непосредственно связано 

с социально-экономическим развитием 

муниципального образования. Зачастую 

сложная социально-экономическая 

ситуация в муниципальных образованиях 

способна положительно измениться в 

случае рационального использования 

собственного ресурсного потенциала, чему 

и способствует туризм. 

Урюпинск расположен в пойме р. 

Хопёр, которая считается одной из самых 

чистых рек в Европе и окружена 

живописными окрестностями. Урюпинск 

представляет интерес как исторический, 

культурный и традиционный центр 

Хопёрского округа войска Донского. Город 

знаменит православной святыней Явленной 

Иконой Урюпинской Божьей Матери, 

символом традиционного местного 

промысла пуховязания– памятником Козе, 

музеем козы и рядом других 

достопримечательностей. Однако, обладая 

значительным туристическим потенциалом, 

включающим природно-рекреационный и 

историко-культурные аспекты, город 

недостаточно представлен на 

региональном, российском, 

международном туристическом 

пространстве[1].  

Как правило, провинциальные 

города находятся в стороне от главных 

транспортных артерий, промышленных 

центров, мегаполисов. В связи с этим, 

одним из важных направлений в 

деятельности органов местного 

самоуправления города стало создание 

условий для развития въездного 

событийного туризма, через продвижение 

такого туристического продукта, как 

систематическое проведение в городе 

какого-либо яркого, запоминающегося 

события, чтобы максимально увеличивать 

поток туристов.  

Еще в начале 2000-х годов 

руководство и общественность города 

всерьез озаботились имиджем города и 

только к 2011 году горожане, совместно с 

представителями местной власти решили 

извлечь максимум пользы из имиджа 

провинциальности, заявив, что г. Урюпинск 

является столицей российской провинции. 

Так, с 2010 г. осуществляется 

активное и разностороннее продвижение 

имиджа Урюпинска как территории с 

высокой степенью инвестиционной 

привлекательности в других регионах 

России, странах дальнего и ближнего 

зарубежья. В этих целях зарегистрированы 

товарные знаки: «Столица российской 

провинции», «Столица российской 

глубинки». Город Урюпинск является 

площадкой для проведения форумов, 

конференций и стратегических сессий по 

проблемам малых городов. В активе 

городского округа проведение следующих 

мероприятий: форум «Касперский 

открывает города (2010г.), Международный 

практический семинар по Орф-педагогике 

(2012 г.), Международный Ситибрендинг 

Форум (2015 г.), обучение по программе 

«Делай как Урюпинск» (2017 г.), II 

Всероссийский форум малых городов 

«ПРОВИНЦИЯ» (2018 г.) и др.[2].  

Создание официального бренда 

города и регистрация товарного знака 

«Столица российской провинции», 

позволило местным производителям 

идентифицировать свои товары и услуги. 

Исследования показывают, что 

влияние туристического сектора на уровень 

социально-экономического развития носит 

комплексный характер. Во-первых, 
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туристическая индустрия является 

отраслью, оказывающей услуги достаточно 

широкому спектру населения, удовлетворяя 

потребности в культурном, досуговом, 

духовном развитии и т.п. Во-вторых, 

данная отрасль оказывает комплексное 

воздействие на ряд отраслей смежных 

экономики – гостиничный бизнес, 

поставщиков туристских и транспортных 

услуг, экскурсионных и досуговых услуг, 

торговлю, малое предпринимательство и 

т.д. В-третьих, туристическая сфера 

оказывает воздействие на развитие бизнес-

среды и таким образом служит основой для 

привлечения на территорию инвестиций 

посредством организации и проведения 

различных конференций, семинаров, 

форумов, саммитов, что собственно и 

относится к событийному туризму [3]. 

В городе в настоящее время 

реализуется муниципальная программа 

«Продвижение бренда «Столица 

российской провинции» посредством 

развития и поддержки туризма в городском 

округе город Урюпинск Волгоградской 

области» на 2019-2021 годы, в рамках 

которой запланировано проведение 

событийных мероприятий [4]. 

Тем не менее, для 

муниципалитетов, в частности, для органов 

местного самоуправления небольших 

городских округов создание условий для 

развития туристской отрасли и управление 

сферой туризма – достаточно новый вид 

деятельности, что, безусловно, вызывает 

ряд проблем. 

Так, в ходе анализа результатов 

деятельности муниципальных органов 

власти г. Урюпинск по развитию 

туристской отрасли города были выявлены 

следующие проблемы: 

 недостаточность практики 

стратегического планирования туризма с 

помощью механизмов государственно-

частного партнерства; 

 длительный и трудоемкий 

процесс подготовки пакета документов на 

конкурсный отбор проектов для включения 

в целевые программы развития туризма 

регионального и федерального уровня; 

 слабая финансовая 

поддержка и недостаточное внимание 

развития сферы туризма на территории 

городского округа город Урюпинск; 

 слабая информационная 

поддержка и маркетинговое продвижение 

туристкой отрасли города как внутри 

Волгоградской области, так и за ее 

пределами; 

 достаточно большое 

количество муниципальных актов, 

принятых в отношении туристской отрасли, 

зачастую носят формальный и 

декларативный характер. 

Для решения обозначенных 

проблем целесообразна реализация ряда  

комплексных мероприятий по следующим 

направлениям:  

1. Мероприятия, направленные 

на повышение эффективности управления 

развитием туризма и финансирования 

туристской отрасли города: 

 создание в городе при 

органах местного самоуправления 

(администрации или городской Думе) 

координационного совета по развитию 

сферы туризма из числа представителей 

органов власти, предпринимательского 

сообщества, некоммерческих объединений, 

заинтересованной общественности. В 

настоящее время полномочия в области 

управления развитием туризма 

осуществляет отдел культуры и туризма 

администрации города. Кроме того, в 

Урюпинской городской Думе создана 

комиссия по молодежной политике, 

культуре, спорту и туризму [5]. 

 вовлечение региональной 

власти в развитие туристской сферы 

города. Развивать туристскую сферу г. 

Урюпинск только за счет муниципальных 

ресурсов невозможно, и прежде всего, в 

связи с ограниченностью муниципальных 

ресурсов, и не только финансовых, но и 

методических, кадровых, информационных 

и пр. В связи с этим необходимо 

привлекать средства областного бюджета 

для реализации крупных инвестиционных 

проектов в туристической сфере городского 

округа, например, путем участия в 

региональных проектах и программах по 

развитию туризма в Волгоградской 

области. 
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2. Мероприятия, направленные 

на рост эффективности информационного и 

маркетингового сопровождения отрасли 

туризма: 

 формирование 

туристического паспорта города Урюпинск, 

который будет включать в себя краткую 

информацию о транспортной системе, 

возможностях связи, гостиничном бизнесе, 

экскурсионных услугах, сфере питания, 

спортивных объектах, объектах культуры и 

досуга, торговой сети, сфере 

здравоохранения, банковской системе и 

сфере бытовых услуг населению. В 

паспорте должна быть представлена 

краткая характеристика данных объектах, 

ценовая политика по наиболее крупным 

объектам, контактная информация; 

 организация и поддержка со 

стороны органов власти функционирования 

официального сайта бренда города, для 

информирования туристов; 

 организация взаимодействия 

представителей местной власти города с 

областными и российскими турфирмами 

для размещения информации о 

турмаршрутах в г. Урюпинск из 

муниципальных образований 

Волгоградской области и других областей. 

Сущность вышеизложенного 

сводится к тому, что на сегодняшний день 

туризм является фактором развития 

муниципального образования. И этому 

способствует то обстоятельство, что спрос 

на туристические услуги с каждым годом 

только увеличивается, поскольку 

становится неотъемлемой частью образа 

жизни современного человека.  

Стоит заметить, что сложившиеся в 

настоящее время политические, 

социальные и экономические условия в 

стране должны стать своеобразным 

импульсом для развития внутреннего 

туризма, и как следствие способствовать 

увеличению инвестиций в муниципальные 

образования. Соответственно, для того 

чтобы туризм в муниципальных 

образованиях развивался в полной мере 

стоит не только полагаться на усиления 

местных органов власти, но и привлекать к 

сотрудничеству широкие слои населения в 

данной сфере. 
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Общественное  самоуправление в 

СССР существовало в формах  сельских, 

уличных, квартальных комитетов в 

населенных пунктах [1], домовых 

комитетов [2], товарищеских судов [3] и 

других подобных органов. Четкой системы 

органов общественного самоуправления в 

СССР  не было.  В большинстве правовых  

актов советского времени закреплялось, что 

«…местные советы осуществляют свою 

деятельность в тесной связи с 

общественными организациями и 

трудовыми коллективами, организуют 

широкое участие граждан в решении 

вопросов местного и 

общегосударственного значения, развивают 

общественную самодеятельность 

населения, выносят наиболее важные 

вопросы на обсуждение граждан, вовлекает 

их в работу постоянных комиссий, 

исполнительного комитета и других 

подотчетных советам органов».  

Основной акцент делался на то, что 

именно советы руководят работой органов 

общественной самодеятельности 

населения. Правовым актом, 

систематизирующим нормы, 

регулирующие создание и порядок 

деятельности органов территориального 

общественного самоуправления в СССР, 

стал Указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 03.09.1985 «Об утверждении 

Положения об общественных сельских, 

уличных, квартальных комитетах в 

населенных пунктах РСФСР» (далее Указ). 

 Указом было определено, что 

органы территориального общественного 

самоуправления – это органы 

общественной самодеятельности. Согласно  

статье 1 Указа,  общественные сельские, 

уличные, квартальные комитеты в 

населенных пунктах РСФСР являлись 

органами общественной самодеятельности 

населения, призванными активно 

содействовать Советам народных 

депутатов в широком привлечении граждан 

к участию в решении вопросов местного и 

общегосударственного значения. Эти 

общественные комитеты должны были 

образовываться по территориальному 
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принципу. Территория их деятельности 

определялась исполнительным комитетом 

соответствующего местного совета» [4]. 

Органы общественной 

самодеятельности создавались по 

территориальному принципу. Территория 

их деятельности устанавливалась 

исполкомами  местных Советов народных 

депутатов. Общественные комитеты 

избирались на общем собрании, сходе 

граждан или их представителей, 

проживающих на территории деятельности 

общественного комитета, открытым 

голосованием сроком на два с половиной 

года. Количество членов общественного 

комитета устанавливалось общим 

собранием, сходом граждан или их 

представителей, однако их число не могло 

быть менее пяти. Избранными в состав 

общественного комитета считались лица, 

получившие более половины голосов 

граждан, присутствовавших на общем 

собрании, сходе. Члены комитета из своего 

состава избирали председателя, 

заместителя председателя и секретаря 

комитета. Общественные комитеты в своей 

деятельности были подотчетны избравшим 

их общим собраниям, сходам граждан или 

их представителей, соответствующему 

Совету народных депутатов и его 

исполнительному комитету.  

Основные полномочия 

общественных комитетов и порядок 

взаимодействия с исполнительными 

комитетами также определялись Указом, в 

том числе,   они могли действовать во 

исполнение  отдельных поручений 

исполнительного комитета.  

В начале 90-х годов двадцатого века 

начался новый этап правового 

регулирования вопросов   

территориального общественного 

самоуправления: при сохранении 

преемственности с советским периодом, 

происходило внедрение новых норм. 

В Законе СССР от 09.04.1990 «Об 

общих началах местного самоуправления и 

местного хозяйства в СССР» [5] (далее 

Закон СССР) территориальное 

общественное самоуправление вошло в 

систему  местного самоуправления. 

Аналогичные нормы нашли свое отражение   

в тексте Конституции СССР 1990 года, а 

также были включены  в Конституцию 

РСФСР.  Закон РСФСР от 06.07.1991 № 

1550-1    «О местном самоуправлении в 

РСФСР» [6] (далее Закон № 1550-1) был 

более детализированным и полным,  чем 

аналогичный закон СССР. 

Согласно статье 2 Закона СССР 

система местного самоуправления 

включала местные советы, органы 

территориального общественного 

самоуправления (советы и комитеты 

микрорайонов, жилищных комплексов, 

домовые, уличные, квартальные, 

поселковые, сельские комитеты и другие 

органы), а также местные референдумы, 

собрания, сходы граждан, иные формы 

непосредственной демократии». 

В соответствии со ст. 6 Закона 

СССР, местные советы были вправе 

передавать часть своих полномочий 

органам территориального общественного 

самоуправления.  

Законы СССР и РСФСР 

предусматривали возможность наделения 

органов ТОС правами юридического лица. 

Большое внимание было уделено 

финансовым основам территориального 

общественного самоуправления.  

Устанавливалось, что финансовые 

ресурсы территориального общественного 

самоуправления образовываются за счет 

добровольных взносов и пожертвований 

предприятий (объединений), организаций, 

учреждений, населения, доходов от 

созданных предприятий, проводимых 

мероприятий.  

Местные советы могли  передавать 

часть своих финансовых ресурсов органам 

территориального общественного 

самоуправления (статья 21 Закона).  

Изменения в нормативном 

регулировании территориального 

общественного самоуправления были 

обусловлены реформой местного 

самоуправления,  отражающей изменения 

во взаимоотношениях власти и общества, 

происходившие в это время в стране.  

В связи с совершенствованием 

системы государственного управления, в 

декабре 1990 года в Конституцию СССР 

были внесены изменения, касающиеся 



20 
 

территориального общественного 

самоуправления. 

Статья  145 Конституции СССР 

была дополнена частью 2 [7], согласно 

которой в системе местного 

самоуправления, кроме местных советов 

народных депутатов, могли действовать в 

соответствии с законодательством 

республик органы территориального 

общественного самоуправления, собрания 

граждан, иные формы непосредственной 

демократии.  

Нормативно-правовое  

регулирование территориального 

общественного самоуправления в 

Российской Федерации постсоветского 

периода можно разбить на  несколько 

периодов, каждый из которых обусловлен 

принятием  федеральных законов о 

местном самоуправлении, с различными 

подходами к месту территориального 

общественного самоуправления   в системе 

органов власти и местного самоуправления 

[8]:  

- 1 период (1991–1995 гг.) – 

территориальное общественное 

самоуправление входит в систему   

местного самоуправления; им могут 

делегировать полномочия органы местного 

самоуправления и выделять денежные 

средства из муниципального бюджета; 

- 2 период (1995 – 2003 гг.) – 

порядок организации и осуществления 

территориального общественного 

самоуправления законами субъектов 

Российской Федерации, уставами и  

нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

- 3 период (2003–настоящее время) – 

территориальное общественное 

самоуправление не входит в систему 

органов местного самоуправления. 

ТОС является формой 

самоорганизации граждан по 

территориальному признаку.                                    

В каждый из указанных периодов 

менялся  подход к определению правового  

статуса территориального общественного 

самоуправления. 

Оставаясь связующим звеном между 

властью и обществом, на различных этапах 

новейшей российской истории,   данный 

институт трансформировался в 

соответствии с актуальными тенденциями в 

сфере муниципального и государственного 

права.  

Соответственно, менялся подход к 

правовой природе территориального 

общественного самоуправления: от 

элемента системы местного 

самоуправления  - к одному из институтов 

гражданского общества. Разница в 

подходах к правовому регулированию ТОС 

в законах о местном самоуправлении 

соответствующего периода касалась, в том 

числе,  порядка создания органов ТОС; 

взаимодействия с органами власти, 

возможности передачи полномочий от 

исполнительного органа местного 

самоуправления органам ТОС;  участия 

органов ТОС в экономической 

деятельности;  источников и порядка 

финансирования органов ТОС. 

 

Используемая литература 

1. О поселковом, сельском 

Совете народных депутатов РСФСР. Закон 

РСФСР от 19.07.1968 // «Информационно-

правовое обеспечение ГАРАНТ».  - 

[Электронный ресурс]. URL: - 

https://base.garant.ru/71955616/ (дата 

обращения 19.09.2019). 

2. Жилищный кодекс РСФСР от 

24.06.1983 //  «Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ». - [Электронный 

ресурс]. URL: - 

https://base.garant.ru/10135000/ (дата 

обращения 18.09.2019). 

3. РСФСР. Президиум 

Верховного Совета РСФСР. Об 

утверждении Положения о совете 

народных заседателей при районном 

(городском) народном суде: указ 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 

01.07.1982//  «Библиотека нормативно-

правовых актов СССР». - [Электронный 

ресурс]. URL: - 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_1245.htm/ 

(дата обращения 21.09.2019).  

4. Шугрина Е.С.  Эволюция 

формирования и развития 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_1245.htm


21 
 

территориального общественного 

самоуправления в России// «Мудрый 

юрист». - [Электронный ресурс]: URL: - 

https://wiselawyer.ru/poleznoe/102594-

evolyuciya-formirovaniya-razvitiya-

territorialnogo-obshhestvennogo-

samoupravleniya-rossii/ (дата обращения 

10.09.2019). 

5. Об общих началах местного 

самоуправления и местного хозяйства в 

СССР. Закон СССР от 09.04.1990 № 1417-

I//«Информационно-правовое обеспечение 

ГАРАНТ».- [Электронный ресурс]. URL: - 

https://base.garant.ru/6335644/ (дата 

обращения 22.08.2019) 

6. О местном самоуправлении в 

РСФСР. Закон РСФСР от 06.07.1991 № 

1550-I// «Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ».- [Электронный 

ресурс]. URL: - 

https://zakonbase.ru/content/base/4710/ (дата 

обращения 22.08.2019) 

7. Об изменениях и 

дополнениях Конституции (Основного 

Закона) СССР в связи с 

совершенствованием системы 

государственного управления. Закон СССР 

от 26.12.1990 № 1861-I // «Сайт 

конституции Российской Федерации». - 

[Электронный ресурс]. URL: - 

http://constitution.garant.ru/history/ussr-

rsfsr/1977/zakony/185464/ (дата обращения 

11.09.2019). 

8. Об общих началах местного 

самоуправления и местного хозяйства в 

СССР. Закон СССР от 09.04.1990 № 1417-

I//«Информационно-правовое обеспечение 

ГАРАНТ».- [Электронный ресурс]. URL: -

https://base.garant.ru/6335644/ (дата 

обращения 22.08.2019). 

 

 

 

https://zakonbase.ru/content/base/4710/


22 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

РОЛЬ ВНЕШНЕГО ФАКТОРА В СТИМУЛИРОВАНИИ СЕПАРАТИЗМА 

ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МИРА 

 

 

Ашмаров И.А., город Воронеж, ВГИИ, dobrinka75@mail.ru 

 

Аннотация: сепаратизм как многоликое явление политической жизни активно участвует в 

современных политических процессах. От степени развития сепаратистских настроений в 

обществе зачастую зависит продолжение существования и развития целых 

государственных образований. Поэтому на одном этом основании сепаратизм можно 

причислить к значимым факторам нестабильности, порождающим неспокойную 

политическую ситуацию и обстановку внутри тех или иных государств. Сам сепаратизм 

как таковой порождается самыми различными факторами, как внутренними, так и 

внешними, о которых и идет речь в данной статье.  

Ключевые слова: сепаратизм, разновидности сепаратизма, сепаратистские движения, 

внешний фактор сепаратизма, внутренний фактор сепаратизма.  

 

THE ROLE OF AN EXTERNAL FACTOR IN STIMULATING SEPARATISM IN 

CERTAIN TERRITORIES OF THE WORLD 

 

Abstract: Separatism as a multifaceted phenomenon of political life actively participates in 

modern political processes. The continuation of the existence and development of entire state 

formations often depends on the degree of development of separatist sentiments in society. 

Therefore, on this basis alone, separatism can be ranked among the significant factors of 

instability that give rise to a turbulent political situation and the situation within certain states. 

Separatism itself is generated by a variety of factors, both internal and external, which are 

discussed in this article. 

Keywords: separatism, varieties of separatism, separatist movements, external factor of 

separatism, internal factor of separatism. 

Сепаратизм представляет собой 

стремление к обособлению и отделению от 

чуждой государственности с целью 

создания своей собственной. Это — 

регулярное явление современной мировой 

политики, а также внутригосударственных 

и международных отношений. 

Общее определение сепаратизма 

заключается в том, что он представляет 

собой пропаганду государственного 

культурного, этнического, племенного, 

религиозного, расового, 

правительственного или гендерного 

разделения, то есть отделения от более 

крупной группы. Хотя это явление часто 

приводит к полному политическому 

отделению, сепаратистские группы, как 

правило, не стремятся ни к чему большему 

нежели, чем к большей автономии. 

Критики сепаратизма приравнивают 

это явление к религиозной сегрегации, 

расистской сегрегации или сексистской 

сегрегации и т.д. Однако большинство 

сепаратистов утверждает, что политическое 

разделение может служить полезным целям 

и не является тем же самым, что и 

принудительная государственная 

сегрегация. Существует даже некоторая 

академическая дискуссия об этом 

определении, и в частности о том, как оно 

связано с сепаратизмом 

Сепаратистские группы практикуют 

особую форму политики идентичности, 

mailto:dobrinka75@mail.ru
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которая включает как теоретизирование, 

так и политическую деятельность, 

основанную на общем опыте членов такой 

группы. 

Сепаратистские группы считают, что 

попытки интеграции с доминирующими 

политическими группами подрывают их 

самобытность и способность добиваться 

большего самоопределения. 

Однако экономические и 

политические факторы, внутренние и 

внешние, обычно имеют решающее 

значение для создания сильных 

сепаратистских движений в отличие от 

менее амбициозных политических 

движений за идентичность. 

Сепаратизм может порождаться и 

стимулироваться как внутренними, так и 

внешними факторами, которые 

соответственно находятся как внутри, так и 

вовне отдельного государственного 

образования. Особую роль играет внешний 

фактор, то есть действия иностранных 

государств, которые стимулируют 

сепаратизм на отдельных территориях 

чужих государств. 

Примеров и случаев сепаратизма и 

сепаратистских настроений в мировой 

истории и в мировой политике существует 

предостаточное количество, и о них мы 

здесь поговорим отдельно. Особый научно-

исследовательский интерес представляют 

причинно-следственные связи данного 

явления в современной мировой политике. 

Актуальность темы данного 

исследования, пожалуй, никогда не 

исчезнет, по крайней мере, до тех пор, пока 

в мире будут происходить войны, и вообще 

будут возможны сепаратистские 

конфликты и войны. Поэтому изучение 

данного явления всегда имеет смысл, чтобы 

в совершенстве знать эту материю, с 

которой, возможно, придется снова 

столкнуться на практике. 

Предметом работы является 

изучение внешнего фактора сепаратизма. 

Объектом работы является 

сепаратизм (современный сепаратизм). 

1. Сепаратизм как регулярное 

явление современной мировой политики. В 

современной мировой политике сепаратизм 

занимает достойное и значительное место, 

так как это политическое явление сегодня 

находится у всех на виду. Данное явление 

имеет очень пестрый и разнородный 

характер, в силу разности движений и 

целей, которые эти движения преследуют. 

Большое значение для 

сепаратистских движений имеет их 

мотивация. Такие и подобные им 

политические группы могут иметь один 

или несколько мотивов для стремления к 

отделению, в том числе: 

1. Эмоциональное негодование и 

ненависть к соперничающим сообществам. 

2. Защита от геноцида и этнических 

чисток. 

3. Сопротивление со стороны жертв 

угнетения, включая унижение их языка, 

культуры или религии. 

4. Влияние и пропаганда внутри и за 

пределами региона, кто надеется получить 

политическую выгоду от межгруппового 

конфликта и ненависти. 

5. Экономическое и политическое 

доминирование одной группы, которая не 

разделяет власть и привилегии в 

эгалитарном порядке. 

6. Экономические мотивы: 

стремление положить конец экономической 

эксплуатации со стороны более 

могущественной группы или, наоборот, 

избежать экономического 

перераспределения от более богатой к 

более бедной группе. 

7. Сохранение находящихся под 

угрозой религиозных, языковых или иных 

культурных традиций. 

8. Дестабилизация, вызываемая от 

одного сепаратистского движения, 

порождает другие подобные движения. 

9. Геополитический вакуум власти 

от распада более крупных государств или 

империй. 

10. Продолжающаяся фрагментация 

государственности по мере распада все 

большего числа государств. 

11. Ощущение того, что 

воспринимаемая с сепаратистских позиций 

нация была присоединена к титульной 

нации и большему по размерам государству 

незаконными средствами. 

12. Восприятие того, что 

государство больше не может 
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поддерживать свою собственную группу 

или предало их интересы. 

13. Оппозиция политическим 

решениям политической “верхушки”. 

В структуре сепаратизма как 

сложнейшего политического явления 

можно выделить следующие разновидности 

и проявления, а именно: 

1. Политический сепаратизм; 

2. Этнический сепаратизм; 

3. Расовый сепаратизм; 

4. Религиозный сепаратизм; 

5. Географический и социально-

экономический сепаратизм; 

6. Гендерный и сексистский 

сепаратизм и т.д. (см. табл. 1). 

 

Таблица 1. 

№ п/п Разновидности  

сепаратизма 

Определение явления Примеры сепаратизма 

1 Политический  

сепаратизм 

Стремление к отделению 

части территории 

государства в 

политических целях с 

целью создания 

отдельного суверенного 

государства. 

Движение за суверенитет 

Гавайев ищет какую-то 

собственную форму 

политического суверенитета 

для Гавайев (штата США). 

Отделение Абхазии и Южной 

Осетии от Грузии и признание 

ими себя в качестве суверенных 

государств. 

2 Этнический  

сепаратизм 

Этнический сепаратизм 

основывается скорее на 

культурных и языковых 

различиях, чем на 

религиозных или 

расовых различиях, 

которые также могут 

существовать. 

Чеченский сепаратизм на 

Кавказе в России; 

Сербский сепаратизм в Боснии 

и Герцеговине  

(Сербская Республика) и 

Косово (север Косово). 

Албанский сепаратизм в 

Косово, Северной Македонии и 

Сербии; 

Турецкий сепаратизм на Кипре 

(Северный Кипр); 

Силезский сепаратизм в 

Польше и Чехии; 

Курдский сепаратизм в Турции, 

Сирии, Ираке и Иране; 

Баварский сепаратизм в 

Германии, несмотря на то, что 

Баварскую Землю называют 

баварским свободным 

государством и т.д. 

3 Расовый  

сепаратизм 

Некоторые 

сепаратистские группы 

стремятся отделиться от 

других по расовому 

признаку. Они 

выступают против 

межрасовых браков и 

интеграции с другими 

расами и стремятся к 

созданию отдельных 

Черный сепаратизм (также 

известный как черный 

национализм) является 

наиболее заметной волной, 

продвигающей концепции 

"черной расовой идентичности" 

в Соединенных Штатах и была 

выдвинута черными лидерами, 

такими как Маркус Гарви и 

организации, такие как Нация 
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школ, предприятий, 

церквей и других 

учреждений; а также 

зачастую отдельных 

обществ, территорий, 

стран и правительств. 

ислама и др. 

Белый сепаратизм в 

Соединенных Штатах и 

Западной Европе стремится 

отделить белую расу и 

ограничить небелую 

иммиграцию под тем 

предлогом, что эта политика 

необходима для выживания 

белой расы. 

4 Религиозный  

сепаратизм 

Религиозные 

сепаратистские группы и 

секты хотят выйти из 

некоторых более 

крупных религиозных 

групп и/или считают, что 

они должны 

взаимодействовать в 

первую очередь с 

единоверцами 

Сионизм стремился к созданию 

государства Израиль как 

еврейской родины, с 

отделением от нееврейских 

палестинцев. 

Разделение Индии и (позднее 

Пакистана и Бангладеш) 

возникло в результате 

сепаратизма со стороны 

мусульман. 

Сикхи в Индии стремились 

создать независимое 

государство Халистан после 

агитации в 1970-х и 1980-х 

годах за осуществление 

резолюции Сахиба Анандпура 

(требующей большей доли 

речной воды и автономии для 

Пенджаба). 

5 Географический и 

социально-

экономический 

сепаратизм 

 Малайзийские сепаратисты  

Каскадные сепаратисты1 

Гонконгское движение за 

независимость 

Независимость Тайваня 

Шотландская независимость 

Каталонское движение за 

независимость2 

Движение за суверенитет 

Квебека 

Берберский сепаратизм в 

Северной Африке 

6 Гендерный и  

сексистский 

сепаратизм 

Стремление к 

разделению по половому 

(гендерному) признаку. 

Взаимосвязь между 

Сепаратистский феминизм как 

выбор женщин отделиться от 

определяемых мужчинами 

институтов, отношений, ролей 

                                                           
1Каскадия - это биорегион и биорегиональное движение, расположенное в западном регионе Северной 

Америки. Потенциальные границы различаются, причем некоторые из них проводятся по существующим 

политическим государственным и провинциальным границам, а другие-по более широким экологическим, 

культурным, политическим и экономическим границам. Границы, как правило, те, которые определены 

Каскадии Биорегиона. 

2Поддержка независимости Каталонии основана на идее, что Каталония является регионом с собственной 

нацией. 
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гендерной 

проблематикой и 

сепаратизмом является 

сложной и требует более 

глубокого изучения. 

и деятельности, в которых 

доминируют мужчины. 

Лесбийский сепаратизм 

выступает за лесбиянство как 

логический результат 

феминизма. 

Гей-сепаратизм, или «странный 

национализм», стремится 

создать сообщество, отличное и 

отдельное от других 

социальных групп. 

 

К примеру, американская 

гражданская война началась в 1861 году 

после того, как сепаратистское движение 

способствовало отделению южных штатов 

от США. И насколько далеко в реальности 

пойдут сепаратистские требования к 

полной независимости, и будут ли 

сепаратистские группы преследовать 

конституционные и ненасильственные 

действия или вооруженное насилие, 

зависит от различных экономических, 

политических, социальных и культурных 

факторов, включая действия лидеров 

движения и ответ правительства. 

Правительства могут реагировать 

различными способами, некоторые из 

которых являются взаимоисключающими.  

Некоторые из таких 

правительственных ответов на сепаратизм 

включают следующие возможности, а 

именно:  

 согласиться с сепаратистскими 

требованиями; 

 улучшить положение находящихся в 

неблагоприятном положении 

меньшинств, будь то религиозных, 

языковых, территориальных, 

экономических или политических; 

 принять "асимметричный 

федерализм", когда различные 

государства имеют различные 

отношения к центральному 

правительству в зависимости от 

сепаратистских требований или 

соображений; 

 позволить меньшинствам одержать 

победу в политических спорах, по 

поводу которых они испытывают 

сильные чувства, посредством 

парламентского голосования, 

референдума и т.д. 

 согласиться на конфедерацию или 

отношения содружества, где есть 

только ограниченные связи между 

государствами. 

Некоторые правительства различных 

стран мира подавляют любое 

сепаратистское движение в своей 

собственной стране, но зато поддерживают 

сепаратизм в других странах, выступая 

таким образом в роли внешнего фактора, 

стимулирующего сепаратизм территорий. 

2. Сущность внешнего фактора и его 

роль в стимулировании сепаратизма 

отдельных территорий. Теперь мы 

обратимся непосредственно к выявлению 

роли внешнего фактора в стимулировании 

сепаратизма отдельных территорий 

отдельных государств мира. Такую роль 

играют чужие государства, которые имеют 

свой внешнеполитический интерес в том, 

чтобы другое государство разделилось и 

резко ослабло во внешнеполитическом и 

социально-экономическом отношении. 

Это можно сравнить с действиями 

государства-агрессора, действующего 

скрытно, тихими и мирными средствами, да 

еще и “чужими руками”. Такой внешний 

фактор имеет вызывающую агрессивную 

функцию и ведет себя агрессивно, хотя и 

действует незаметно.  

Здесь этому можно найти множество 

исторических примеров. Например, роль 

США в случае распада СССР тоже была 

неслучайной и далеко нетривиальной. 

США были как раз тем агрессивным 

внешним фактором и той “червоточиной”, 

который способствовали распаду единого 
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союзного государства СССР в 1991 году на 

отдельные национальные части-окраины 

вокруг России.  

В итоге произошел фатальный 

распад Советского Союза на его 

первоначальные этнические группировки, 

которые сформировали свои собственные 

нации Армении, Азербайджана, Беларуси, 

Эстонии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, 

Латвии, Литвы, Молдовы, России, 

Таджикистана, Туркменистана, Украины и 

Узбекистана. 

Мало того, сама Россия могла 

распасться тогда на отдельные ее 

составляющие части. Попытки выхода из 

состава России предпринимали Республика 

Татарстан и другие. Было даже объявлено о 

создании независимого Уральского 

государства на территории Южного Урала. 

Однако все эти попытки развалить 

федерацию были в корне пресечены, и 

единое суверенное государство было 

сохранено, что не удалось сделать с СССР, 

несмотря на положительные результаты 

про проведенному референдуму по поводу 

сохранения союзного государства. 

Внешний фактор только “раздувает” 

внутренние интриги и раздоры, 

способствуя центробежным тенденциям в 

государстве. За такие действия следует 

наказывать и судить официально согласно 

нормам международного права. Однако 

пока таких прецедентов еще не было. 

Вероятно, они будут. 

Этот пресловутый внешний фактор 

оплачивает враждебные и насильственные 

действия сепаратистов, как это было на 

русском Кавказе совсем недавно. 

Последние выбирают себе методы террора, 

начинают воевать с женщинами и детьми, 

стариками и немощными, потому что 

справиться с военизированными 

структурами в открытую они, конечно же, 

не могут. Отсюда и возникает фактор 

нестабильности в любом регионе, даже 

самом спокойном. Кавказ, правда, к 

спокойным регионам никогда не относился 

и до сих пор никем не относится. Этот 

регион - своеобразная “пороховая бочка” 

России, к которому теперь добавился еще 

один неспокойный регион - Крым.  

Западные политологи с упоением 

называют еще одну горячую точку России 

и пишут про российский сепаратизм в 

Крыму и “аннексию” Крыма. И 

действительно, на одно и то же 

политическое событие можно смотреть под 

совершенно разными углами зрения. В 

любом случае роль внешнего фактора 

нельзя недооценивать ни экспертам-

политологам, ни властям. Ведь в любом 

даже самом спокой ном государстве могут 

найтись и находятся силы, которые 

призывают к отделению и автономии, 

независимости какой-либо территории под 

самыми благовидными предлогами. 

Сепаратистские движения действуют в 

Италии во Фриули (автономная область в 

Италии), Сардинии, Сицилии, Южном 

Тироле и Венеции (Венето)3. Во Франции 

действуют французские баскские, 

каталонские, корсиканские, бретонские, 

окситанские и савойские сепаратисты. И 

так почти в каждом более или менее 

многонациональном государстве, и 

неважно - развитое это государство или 

развивающееся.  

Итак, сепаратизм представляет 

собой общий и универсальный 

политический тренд современности. Он 

часто относится к полному политическому 

отделению, хотя сепаратистские движения 

могут стремиться только к большей 

автономии или быть признанными в 

качестве национального меньшинства. 

Сепаратисты стремятся либо к большей 

автономии, либо к полному 

самоопределению для того или иного 

географического региона (в отличие от 

автономии). 

Роль внешнего фактора в 

стимулировании сепаратизма отдельных 

территорий играет ключевую и зловещую 

роль. На деньги иностранного государства 

финансируется не только сепаратизм, но и 

терроризм, который его часто 

сопровождает. Поэтому этот внешний 

фактор приобретает свой зловещий и 

                                                           
3Венеция, Венето (итал. Veneto, вен. Vеneto) — 

одна из 20 областей Италии с населением около 5 

миллионов человек. Административным центром и 

крупнейшим городом области является Венеция. 
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фатальный для жизней многих неповинных 

ни в чем людей характер. 

Внешний фактор играет роль т.н. 

“пятой колонны”, которая действует 

скрытно, изнутри, и поэтому может 

ударить внезапно, в любой удобный 

момент, поэтому правительство любой 

страны должно быть к этому готово. Не 

готово к этому оказалось украинское 

государство, которое в итоге пришло к 

смене политического лидера, 

политического курса и направления 

развития. И здесь тоже не обошлось без 

действия внешнего фактора, роль которого 

сыграли вездесущие США, которые таким 

образом хотят ослабить Россию.  

Исследования роли внешнего 

фактора в стимулировании сепаратистских 

сил страны продолжатся и в дальнейшем. 

Мы считаем, что это - очень перспективное 

поле для научных исследований, которые 

имеют большую не только теоретическую, 

но и практическую значимость. Причем, 

они имеют не только чисто познавательную 

ценность, но и представляют прикладной 

интерес для соответствующих органов 

государственной власти, работающих в 

сфере госбезопасности. 

Внешний фактор выступает в роли 

провоцирующего и финансирующего, 

отвлекающего фактора, враждебной силы, 

которая действует исподволь и всегда 

чужими руками, преследуя собственные 

узкоэгоистические и корыстные интересы. 
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Всем нам со школьных лет хорошо 

знакомы строки классика:  

«Блажен, кто посетил сей мир 

В его минуты роковые, 

Его призвали всеблагие 

Как собеседника на пир» 

(Ф. И. Тютчев).  

Но знаем мы и другое изречение: 

«Да придется тебе жить во время перемен». 

Это – древнекитайское проклятие, в 

которых, как известно, китайцы знают 

толк. 

Два этих мнения как нельзя лучше 

иллюстрируют то многообразие и 

неоднородность мнений, порождаемых 

определенными периодами человеческой 

истории – так называемыми периодами 

перелома. Откуда такое противоречие 

между ними? Конечно, не последней из 

причин является глубокая аксиологическая 

разница между смысложизненными 

установками культур, столь различных, как 

древнекитайская и русская. Но не следует 

при этом забывать, что при всем своем 

морфологическом и ценностном 

разнообразии, все культуры, созданные 

человечеством, имеют в основе своей 

общее антропологическое основание – 

единую психологическую и духовную 

природу  Homo sapiens. С этой точки 

зрения оба вышеприведенных 

высказывания верны – каждое в своей мере.  

История человечества сама по себе – 

явление крайне сложное и неоднозначное. 

И вдвойне сложными и неоднозначными на 

этом фоне выглядят ее ключевые моменты 

– моменты, когда алгоритм развития меняет 

свою формулу и траекторию.  

Человеческая и природная история, 

несмотря на то, что обе они существуют в 

одном и том же пространственно-

временном континууме, представляют 
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собой две качественно различные системы, 

«вложенные» друг в друга по принципу Т. 

Парсонса. Законы природы универсальны и 

непреложны, они практически не знают 

исключений. Поэтому логика природного 

развития по большей своей части 

последовательна и неизменна, она не 

меняет своего алгоритма. Живые 

организмы в ее системе – это 

статистические единицы, молекулы 

прочного и долговечного организма, 

устроенного по принципу доминирования 

целого над частью. Логика развития 

исторического – дело иное. 

Проблема здесь даже не в том, что 

окончательно эту логику пока не выделила 

ни одна из научных теорий и ни одна из 

гуманитарных дисциплин. Это как раз 

объяснимо.  Ведь само сознание 

исследователя сформировано 

общественным сознанием, которое, в свою 

очередь, сформировано той исторической 

средой, на базе которой возникло. Ну а 

конкретная историческая среда – это 

частный этап общеисторического развития, 

которое как раз и следует этой самой 

неуловимой логике. Таким образом, 

познающий разум пытается уловить тот 

самый закон, который его самого и 

сформировал. Молекула пытается понять 

организм изнутри. Отсюда 

неоднозначности во мнениях. На историю 

нельзя посмотреть «снаружи», мы всегда 

погружены в нее, мы в известной степени 

ее часть. Поэтому наш взгляд, даже самый 

рассудительный и беспристрастный, 

останется удручающе субъективным. Как 

метко заявляет О. М. Фрейденберг: 

«История… носит не ту обувь, что научные 

работники, и ее поступь измеряется не 

мерой наших шагов». [1] 

Вторая трудность заключена в 

«материале» антропогенной истории, 

каковым являются сами люди. 

Человек – единственное на земле 

существо, обладающее избирательно-

активной психикой, свободой выбора, 

умеющее творить новые формы и отличать 

добро от зла. В сущности своей сознание 

каждого конкретного индивида 

представляет собой отдельную, в 

значительной мере независимую систему, 

или, как любят говорить философы, 

микрокосмос. Это превращает историю, 

которую генерирует коллективное бытие 

людей, в мегасложную многомерную 

логическую конструкцию.  

Здесь уместно провести сравнение с 

построением сложного алгебраического 

алгоритма. Даже самые разветвленные из 

них все равно подчиняются конкретным 

закономерностям, поддающимся проверке  

и в основе своей сводимым к операциям с 

неизменными переменными. Х всегда 

остается х, будь то школьный задачник или 

лаборатория центра управления 

космическими полетами.  

А представьте себе такой алгоритм, 

где каждый х – отдельная алгебраическая 

теория? Вот таким алгоритмом и является 

история человечества. Поэтому все 

попытки подвести ее под более-менее 

универсальную логическую ось пока не 

увенчались особым успехом. 

Итак, в истории можно выделить два 

измерения. Первое – надчеловеческое. Это 

все те закономерности и процессы, где роль 

индивидуального выбора сведена к 

минимуму. Как правило, они связаны с 

экономической и политической сферами 

социального бытия: первая связывает 

антропогенную и природную среду и сама 

во многом зависит от законов природы, а 

вторая нацелена на контроль, принуждение 

и управление. Это вполне естественно, и 

обе эти сферы обеспечивают стабильность 

и энергообмен в общественной системе.  

Надчеловеческий масштаб истории – 

это именно те события, которые остаются в 

«памяти поколений», те, о которых пишут в 

учебниках. Великие исторические личности 

в этом измерении – это персонификация 

общеисторической закономерности.  

Личностное измерение истории 

функционирует по совершенно иным 

законам. С точки зрения 

общеисторического масштаба, личность – 

это вспышка. Длительность жизни 

отдельного человека несоизмерима с 

длительностью исторической эпохи. Мы, 

как правило, не можем ощутить хода 

истории, почувствовать смену ее периодов. 

Мы не можем изменить ее по собственному 

желанию. Мы в очень малой степени 
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можем повлиять на ее события – даже на 

те, что затрагивают нашу собственную 

жизнь.  

Как правило, мы всего этого не 

можем. Но есть одно исключение. Бывают 

в историческом процессе такие периоды, 

когда оба измерения смыкаются. Это – так 

называемые переломные периоды истории. 

Время, когда одна парадигма 

сменяет другую – болезненное и 

неоднозначное время, даже если речь идет 

только о науке. Но если изменения 

затрагивают весь антропогенный мир, то 

период перелома обретает драматическую 

окраску. В эти моменты старые 

закономерности социальной системы 

утрачивают значение, а новые еще не 

сформированы или – что еще более 

болезненно – идет борьба между 

несколькими «претендентами» на это 

почетное место. Логическая и ценностно-

смысловая структура бытия, обычно очень 

жесткая и незыблемая, рассыпается, 

превращаясь в набор разрозненных 

элементов, из которых еще предстоит 

создать новое целое. 

Подобные периоды называются в 

теории синергетики «точками 

бифуркации». Это, условно говоря, точки 

хаоса, своеобразные пустОты в графике 

развития системы. Это точки, в которых 

данный график меняет направленность 

дальнейшего развития. Чем же 

примечательны данные точки? 

Во-первых, здесь не действуют 

всеобщие закономерности. Процессы и 

явления проявляются спонтанно и 

ситуативно, и предсказать что-либо с 

реальной степенью вероятности 

невозможно.  

Во-вторых, из этого следует, что 

главным законом «точки хаоса» является 

закон случайности. Случайность, которая 

обыкновенно играет весьма ограниченную 

роль в глобальном историческом процессе 

и практически не играет роли в природе, 

становится смыслообразующим фактором, 

логической осью бытия. Случайность, 

которая, фактически, способна определить 

дальнейший алгоритм развития системы. 

Условно говоря, малейшего «дуновения 

ветерка» достаточно, чтобы история пошла 

иначе. 

И, наконец, в-третьих. Случайность 

в качестве центрального определяющего 

момента обуславливает совершенно 

особую роль индивидуальности в ракурсе 

истории. Личность, которая обычно не 

имеет видимого влияния на бытие 

социального целого, здесь способна 

изменить все. 

Что такое случайность в аспекте 

человеческого бытия? Как мы уже 

отмечали выше, общеисторическое 

измерение в значительной степени 

исключает влияние случайности, оно 

основано на общих законах. Это правильно, 

ибо жизнь человека невозможна без 

прочной стабильной базы. Случайность, 

превратившаяся в закономерность, сделала 

бы жизнь человека психологически 

невыносимой. 

Однако в контексте личной 

человеческой судьбы случайность 

становится значимым элементом. Именно 

она делает эту судьбу неповторимой. 

Именно она, в конечном счете, формирует 

саму индивидуальность человека. 

И в точке, условно названной нами 

«точкой хаоса», где смыкаются 

общеисторический и личностный планы 

бытия, где ломаются прежде значимые 

логические и аксиологические структуры, 

случайность конкретной человеческой 

судьбы способна стать движущей силой, 

которая может изменить всю следующую 

эпоху. Несмотря на внешнюю 

драматичность формулировки, это именно 

так. 

Точка хаоса – это одновременно и 

бесконечная возможность выбора и 

бесконечная свобода, онтологическая 

пустота, которую предстоит заполнить. 

Свобода и выбор – эти категории 

личностного бытия – становятся в 

переломные периоды категориями бытия 

общеисторического. Индивидуальная 

человеческая судьба неразрывно сплетается 

с судьбой общества. Выражаясь словами Х. 

Ортеги-и-Гассета, «расширились границы и 

мира, и жизни: жизнь среднего человека 

вмещает в себя весь мир». [2] 
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Именно эта особенность делает 

переломные периоды истории столь 

интересными и столь драматичными. С 

одной стороны, они лишены стабильности 

и предсказуемости, что делает жизнь 

человека трудной – и зачастую опасной – в 

психологическом и бытовом плане. С 

другой – это периоды, в которые «творится 

история». Человек может воочию увидеть 

перелом эпох и ощутить, как его маленькая 

жизнь резонирует с жизнью всего 

поколения. Это одновременно и интересно, 

и опасно. 

И еще один немаловажный момент. 

Мы знаем, что даже в масштабе отдельной 

человеческой жизни категории свободы и 

выбора неразрывно связаны с категорией 

ответственности. И в ситуации, когда 

выбор человека, его отдельный поступок, 

может оказаться именно тем последним 

перышком на весах истории, 

ответственность приобретает особое, 

судьбоносное значение.  

Ведь хаос – и в физическом, и в 

метафизическом смысле – это не только 

пустота. Это еще и бесконечность 

возможности. Всего, чего угодно. И не 

стоит забывать, что в такие переломные 

моменты от выбора каждого из нас может 

зависеть, во что превратится хаос.  
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В свете происходящих в мире 

событий – появление такого вирулентного 

заболевания, как covid-19 – проблема 

дистанционного обучения становится 

исключительно актуальной. О 

необходимости создания системы 

дистанционного обучения заговорили еще в 

начале 90-х годов прошлого столетия. В ту 

пору на эту тему проводились 

многочисленные международные 

конференции, и многие ВУЗы активно 

разрабатывали  этот вопрос.  

Однако на тот период по своему 

материально-техническому обеспечению, 

недостаточному наличию компьютеров и 

соответствующих программ российская 

система образования не соответствовала 

техническим основам дистанционного 

обучения, поэтому на время эта концепция 

была отложена.  

К концу 90-х годов ситуация,  

складывавшаяся в экономике страны, 

потребовала от населения дополнения или 

замены уже полученного ранее образования 

иным, более востребованным на рынке 

труда. Люди, имевшие высшее образование 

стали искать возможность учиться, получая 

второе, а то и третье образование, при этом, 

не предполагая обучаться очно. Вопрос 

расширения возможностей получать 

образование заочно, и в первую очередь 

дистанционно, опять стал на повестке дня. 

Усилению деятельности по 

разработке принципов дистанционного 

обучения способствовало Постановление 

Госкомвуза РФ от 31.05.1995 № 6 «О 

состоянии и перспективах создания единой 

системы дистанционного образования в 

России» [2].  

Датой начала официального развития 

дистанционного обучения в России можно 

считать 30 мая 1997 года, когда вышел 

приказ № 1050 Минобразования России, 

который ввел в российское право понятие 

"дистанционное образование" и позволил 

официально развернуть масштабный 

эксперимент в области дистанционного 

обучения в сфере образования, в ходе 

которого планировалось разработать, 

опробовать дистанционные технологии, и 

постепенно внедрить их в существовавшие 

ранее системы образования [3].  

Предполагалось, что главной базой 

для дистанционного обучения  станет 

учебный процесс, в котором используются  

нетрадиционные модели обучения, 

предусматривающие проведение 

телеконференций, самостоятельную работу 

студентов с информационными массивами 

различных сфер знаний, выполнение 

обучающимися проектных работ. 

Деятельность студента при этом должна 

была кардинально меняться. 

Дистанционное образование подразумевало 

замену традиционного получения знаний 

творческим поиском этих знаний самими 

студентами. 

С момента широкого использования 

компьютеров в жизни общества интерес к 

дистанционному обучению резко возрос. 

В Федеральном законе от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» 

в ст. 13 мы читаем, что, при реализации 

образовательных программ необходимо 

использовать различные образовательные 

технологии, в том 

числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение [1]. При 

этом статья 16 этого закона указывает на 

то, что: «под дистанционными 

образовательными 

технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые 

в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников» [1, стр. 28]. 

Использование электронных 

технологий в обучении уже широко 

внедряется, взять хотя бы электронные 

дневники в школах или обязательное 

выставление оценок в портфолио студентов 

в вузовской электронной среде, общение со 

студентами  в «группах» в соцсетях, то есть 

бесконтактная коммуникация. 
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Получило большое распространение 

on-line обучение на различных платформах 

типа stepic.org, coursera.org, openedu.ru, 

Инфоурок и в другиех различных 

обучающих центрах, обеспечивающих 

получение дистанционно, как 

дополнительного профессионального 

образования, так и повышения 

квалификации. Однако все они предлагают 

узконаправленные курсы, например, 

«Цифровые устройства и 

микропроцессоры»; «Методы обработки и 

анализа биомедицинских сигналов» и 

многие-многие другие, очень интересные, 

но в большинстве своем не связанные с 

Федеральными государственными 

стандартами, согласно которым строится 

обучение в любом ВУЗе. 

То, с чем пришлось столкнуться в 

таких огромных масштабах: организация 

постоянной ежедневной работы по 

проведению уроков, занятий с 

обучающимися дистанционно, потребовало 

очень больших усилий со стороны всех 

учителей и преподавателей. 

Достаточно быстро появились 

доступные сервисы, в которых выложены 

все уроки по школьной программе, в их 

числе «Российская электронная школа», 

«Яндекс.Учебник», «ЯКласс», Учи.ру и 

многие другие.  

С высшими учебными заведениями 

дело обстоит несколько хуже.  

Министерством образования 

разработаны методические рекомендации 

по реализации образовательных программ  

с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий  [5], в которых приведен 

пример пошаговой организации урока в 

режиме видеоконференцсвязи с 

использованием платформы Скайп.  

Появился ZOOM - облачная 

платформа для проведения онлайн видео-

конференций и видео-вебинаров в формате 

высокой четкости и в режиме реального 

времени. Преподаватели читают лекции on-

line, выкладывают учебные материалы, 

задания, видеолекции на специальной 

платформе. Но всё это должно быть 

приведено в систему. 

В принципе дистанционное 

образование подразумевает замену 

обычного получения знаний от 

преподавателя на творческий поиск этих 

знаний самим студентом. 

При электронном (дистанционном) 

обучении студент самостоятельно изучает 

материал, возможно, конспектирует что-то 

и выполняет упражнения, готовит 

рефераты, которые потом в 

отсканированном виде отсылает 

преподавателю по электронной почте или в 

электронную среду учебного заведения.  

Но все ли студенты могут четко 

организовать свое время, выполнять 

задания в срок? Все ли достаточно 

ответственны, чтобы присутствовать на 

всех on-line лекциях? Понимают ли они, 

что обязаны соблюдать этику поведения, 

находясь перед экраном монитора и 

общаясь с преподавателем. 

Важна и техническая сторона 

вопроса: мобильными телефонами 

вооружены все, а вот компьютеры теперь 

есть не в каждой семье; возникают перебои 

связи, вызванные перегрузкой мощностей, 

которые передают сигналы сети Интернета. 

Не все преподаватели в полной мере 

владеют инструментом для проведения on-

line конференций. 

Для того чтобы дистанционное 

обучение действительно давало 

качественное образование необходимо 

разработать методики дистанционного 

преподавания в целом и по каждой учебной 

дисциплине отдельно, создать особые 

контрольно-измерительные материалы и 

платформы, исключающие возможность 

скопировать ответ из интернета или у 

другого студента при проверке знаний. 

Необходимо юридическое обоснование, 

например, снижения оценки, за несданную 

вовремя контрольную работу и т.д. 

Сложившаяся ситуация требует 

скорейшего разрешения всех этих 

вопросов, так как переход государства на 

цифровые рельсы потребует того же и от 

системы образования, и не только в плане 

полной обеспеченности услугами 

интернета, но и возможностью 

бесконтактного обучения, то есть,  

дистанционно. 

https://openedu.ru/course/spbstu/CUMICR/
https://openedu.ru/course/spbstu/CUMICR/
https://openedu.ru/course/eltech/BiomedSignals/
https://openedu.ru/course/eltech/BiomedSignals/
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В современном обществе растут и 

ужесточаются требования к 

профессиональной подготовке 

специалистов. Рынок труда в России не 

сбалансирован: с одной стороны, 

существует достаточно большое число 
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вакантных рабочих мест, с другой стороны, 

значительное число безработных, чья 

подготовка не соответствует требованиям 

работодателей. 

Действительно, многие 

исследователи отмечают, что планка растет 

с каждым годом: работодатель тратит все 

больше времени на отбор кандидатов, 

стараясь просмотреть весь рынок. 

Сотруднику недостаточно обладать 

необходимым образованием и исполнять 

должностные инструкции – он должен 

уметь справляться с возможными 

внештатными ситуациями, уметь 

расположить к себе людей или быть 

способным пойти на риск.  

В связи с этим профессиональное 

образование России сегодня требует 

серьёзных преобразований. Обществу 

сегодня нужен специалист, не только 

обладающий функциональной готовностью 

к профессиональной деятельности, но и 

сформированный как творческая личность. 

Следовательно, формировать 

профессионально значимые качества 

необходимо еще на этапе обучения и 

подготовки к профессиональной 

деятельности в вузе. 

Так например, Е.А. Климов 

выделяет «пять основных слагаемых 

системы профессионально ценных 

качеств»: 

1. Гражданские качества – идейный 

моральный облик человека как члена 

коллектива, общества; 

2.Отношение к труду, профессии, интересы 

и склонности к данной области 

деятельности; 

3.Дееспособность, которая образуется 

качествами, важными во многих и разных 

видах деятельности (широта ума, его 

глубина, гибкость и др.); 

4.Единичные, частные, специальные 

способности. Это такие личные качества, 

которые важны для данной работы, 

профессии или для относительно узкого их 

круга; 

5.Навыки, привычки, знания, опыт4. 

                                                           
4Климов Е.А. Основы психологии. Учебник для 

вузов по непсихологическим специальностям.  М.: 

ЮНИТИ, 2003.  462 c. 

В свою очередь А.В. Карпов, 

разделил профессионально важные 

качества на 4 основные группы, 

образующие в своей 

совокупности структуру профессиональной 

пригодности: 

 абсолютные профессионально 

важные качества — свойства, необходимые 

для выполнения деятельности как таковой 

на минимально допустимом или 

нормативно заданном, среднем уровне; 

 относительные профессионально 

важные качества, определяющие 

возможность достижения субъектом 

высоких количественных и качественных 

показателей деятельности; 

 мотивационная готовность к 

реализации той или иной деятельности. 

Доказано, что высокая мотивация может 

существенно компенсировать 

недостаточный уровень развития многих 

иных профессионально важных качеств (но 

не наоборот); 

 анти-профессионально важные 

качества: свойства, которые противоречат 

тому или иному виду профессиональной 

деятельности. Структура 

профессиональной пригодности 

предполагает минимальный уровень их 

развития или даже отсутствие. В 

противоположность качествам первых трех 

групп они коррелируют с параметрами 

деятельности значимо, но отрицательно5. 

 В текстах документов, 

регламентирующих современную систему 

образования,  отмечается, что 

образовательное учреждение должно 

«формировать новую систему 

универсальных знаний, умений, навыков, а 

также опыт самостоятельной деятельности 

и личной ответственности обучающихся, то 

есть современные ключевые компетенции».   

 Компетентность – это доказанная 

готовность к деятельности, способность 

решать реальные жизненные и 

профессиональные задачи. 

                                                           
5Карпов А.В. Понятие профессионально важных 

качеств деятельности // Психология труда. — М.: 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. — 352 с. 
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      Перечень ключевых компетенций в 

соответствии с основными положениями, 

выработанными Советом Европы: 

 политические и социальные 

компетенции 

 компетенции, касающиеся жизни в 

много культурном обществе 

 компетенция в области 

коммуникации 

 компетенции, связанные с 

обществом информации 

 компетенции, связанные с 

формированием способности постоянного 

самообразования – «Образование не на всю 

жизнь, а образование через всю жизнь» 

     Основываясь на вышеотмеченном, 

считает, что система образования в 

меняющемся мире должна формировать 

такие новые качества выпускника как 

инициативность, инновационность, 

мобильность, гибкость, динамизм и 

конструктивность. Будущий профессионал 

должен обладать стремлением к 

самообразованию на протяжении всей 

жизни, владеть новыми технологиями и 

понимать возможности их использования.  

Компетентностный подход 

предполагает четкую ориентацию на 

будущее, которая проявляется в 

возможности построения своего 

образования с учетом успешности в 

личностной и профессиональной 

деятельности. Подход акцентирует 

внимание на результате образования, 

причем в качестве результата 

рассматривается не сумма усвоенной 

информации, а способность человека 

действовать в различных проблемных 

ситуациях6. 

 Следует отметить, что это должно 

стать основным постулатом и в подготовке 

студентов нашего вуза и освоению 

профессионально необходимых умений и 

навыков. Не секрет, что сегодня многие 

студенты сталкиваются с проблемой 

неумения учиться. Это выражается в том, 

что: 

                                                           
6Хусаенова А. А. Компетентностный подход в 

высшем образовании Образование и воспитание. - 

2015. - №4. - С. 23-26 

 Зачастую студент не может 

выделить главное и второстепенное, 

не умеет сформулировать вопросы 

по изученному материалу. 

 Несмотря на то, что современная 

жизнь предоставляет огромные 

возможности получить 

необходимую информацию из 

разных источников, студенты 

испытывают большие затруднения в 

этом. Они не желают, поэтому не 

умеют работать с 

библиографическим материалом.  

 Умение студентов общаться тоже 

оставляет желать лучшего: скудный 

словарный запас, неумение четко и 

логично изложить свои мысли, 

грамотно построить монолог, 

цивилизованно вести диалог или 

полилог, работать и решать 

проблемы в группе, в коллективе. 

 В некоторых случаях имеет место 

низкая мотивация студентов к учебе. 

Именно на это, на наш взгляд, следует 

обращать внимание при организации 

образовательного процесса, при 

проведении обучения в рамках каждой 

учебной дисциплины. 

Особое значение это имеет при 

подготовке специалистов управленческого 

профиля, который для нашего института 

является основным. Ни для кого не секрет, 

что сегодня проблема кадрового 

обеспечения органов управления и на 

государственном и на муниципальном 

уровне уделяется особое значение. Сегодня 

в соответствии с президентской кадровой 

программой ведется подготовка резерва 

управленцев для различных сфер 

социально-экономического развития 

страны. Считаем, что и в рамках вуза это 

направление в определенном ракурсе 

должно находить отражение. Ведь именно 

здесь закладываются основы будущего 

специалиста и уже на этом уровне следует 

выявлять наиболее талантливых, 

обладающих лидерскими качествами 

студентов, уделять особое внимание 

развитию их творческого потенциала. 

Оценка уровня (качества) подготовки 

(образования) обучаемого в том или ином 

виде всегда являлась и является 
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обязательным компонентом любой 

образовательной системы при всех 

исторических типах общественного 

устройства.7 Сегодня это проблема 

значительно актуализировалась. Поскольку 

цели функционирования и развития 

образовательных систем связаны с 

социальными требованиями к уровню 

(качеству) подготовки (образования) и 

развития обучаемых, то непрерывное 

повышение требований к современному 

человеку, особенно к его творческим и 

прогностическим способностям во 

взаимосвязи с этической компонентой, 

постоянно растут. Поэтому в системе 

образования любого вуза в том числе и 

нашего, должны связываться с существенно 

более высоким уровнем адаптивности 

обучения, адекватно более высокой 

динамике его внешней и внутренней среды, 

новым целям, роли и месту в обществе, а 

значит и с более высоким уровнем 

организации и управления системы 

вузовского образования ориентированной 

на достижение более высоких рубежей в 

качестве образования и развития человека. 

Это, безусловно. влечет за собой пересмотр 

основных подходов и формам и методам 

обучения, его модернизации на основе 

современных образовательных технологий 

и главное – вовлечение на не 

созерцательное, механическое усвоение 

студентами знаний, а их самостоятельное 

расширение, которое должно 

обеспечиваться на умении учиться. 

Считаем, что обеспечение такого 

подхода к формированию качественного 

подготовленного специалиста будет 

способствовать решению многих проблем и 

для него самого, и для будущей сферы его 

деятельности. 

Наряду с изменяющимися ценностями, 

целями, местом и ролью образования, 

новые качества образовательной системы, 

фиксируемые в ее новой концептуальной 

модели, связываются с существенно более 

высоким уровнем адаптивных свойств 

                                                           
7Селезнева Н.А. Качество высшего 

образования как объект системного 

исследования. Лекция-доклад. Изд. 3-е. – М.: 

Исследовательский центр проблем качества 

подготовки специалистов, 2003. – 95 с. 

образовательной системы, адекватном 

более высокой динамике ее внешней и 

внутренней среды, новым целям, роли и 

месту в обществе, а значит и с более 

высоким уровнем организации и 

управления образовательной системы, 

ориентированным на достижение более 

высоких рубежей в качестве образования и 

развития человека.  
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СИСТЕМА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
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Аннотация. Система ценностных ориентаций выражает содержательное отношение 

человека к социальной действительности и в этом качестве определяет мотивацию его 

поведения, оказывает существенное влияние на все стороны его деятельности. В статье 

приводятся результаты исследования ценностных ориентаций в подростковом возрасте. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, подростковый возраст. 

 

Abstract. The system of value orientations expresses a person's meaningful attitude to social 

reality and as such determines the motivation of his behavior, has a significant impact on all 

aspects of his activity. The article presents the results of a study of value orientations in 

adolescence.  

Keywords: value orientations, adolescence. 

 

Система ценностных ориентаций, 

являясь психологической характеристикой 

зрелой личности, выражает содержательное 

отношение человека к социальной 

действительности и в этом качестве 

определяет мотивацию его поведения, 

оказывает существенное влияние на все 

стороны его деятельности. Как элемент 

структуры личности ценностные 

ориентации характеризуют внутреннюю 

готовность к совершению определенной 

деятельности по удовлетворению 

потребностей и интересов, указывают на 

направленность ее поведения. В ряде 

исследований [1; 2; 5] показано, что сила 

мотива и эффективность деятельности 

человека зависят от того, насколько ясно 

осознается человеком цель, смысл 

деятельности. Ценности являются 

«специфической формой смысловых 

образований в личностных структурах». 

В подростковом возрасте начинает 

формироваться устойчивый круг интересов, 

который является психологической базой 

ценностных ориентаций подростков. 

Происходит переключение интересов с 

частного и конкретного на отвлеченное и 

общее, наблюдается рост интереса к 

вопросу мировоззрения, религии, морали и 

этики. Развивается интерес к собственным 

психологическим переживаниям и 

переживаниям других людей. 

Эмпирическое исследование 

проводилось на базе МБОУ СОШ № 3. В 

исследовании приняли участие 

обучающиеся 9-10 классов. Общее число 

опрошенных составило 30 человек. Возраст 

опрошенных от 14 до 16 лет, из них 16 

девочек и 14 мальчиков.  

Исследование терминальных и 

инструментальных ценностей подростков 

проводилось с помощью методики М. 

Рокича «Ценностные ориентации» [3]. 

Полученные результаты 

исследования терминальных ценностей 

(рисунок 1) свидетельствуют, что в данной 

группе испытуемых выражены на первых 

позициях пять ценностей: «наличие 

хороших и верных друзей» (84%), 

«активная деятельная жизнь» (80%), 

«материально обеспеченная жизнь» (73%), 

«любовь» (70 %), «здоровье» (70 %).  
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Рисунок 1 – Результаты исследования терминальных ценностей 

 

На вторых позициях по степени 

важности испытуемые отмечали такие 

ценности, как: «уверенность в себе» (65 %) 

и «счастливая семейная жизнь» (60%). 

Далее, середину иерархической системы 

терминальных ценностей, составили 

«жизненная мудрость», «интересная 

работа», «счастье других», «развитие», 

«красота природы и искусства», 

«продуктивная жизнь», т.е. данные 

ценности значимы для школьников, но они 

относят им второстепенную роль. 

Наименее значимыми ценностями в 

группе подростков выявлены следующие 

«творчество», «познание», «общественное 

признание», «свобода», «развлечения». 

В группе инструментальных 

ценностей (рисунок 2) выражены на первых 

позициях ценности: «аккуратность» (72 %), 

«нетерпимость к недостаткам» (67 %), 

«образованность» (60 %) и «эффективность 

в делах» (57 %). На вторых позициях по 

степени важности испытуемые отмечали 

такие ценности, как: «независимость» (50 

%) и «честность» (50 %). Далее, середину 

иерархической системы инструментальных 

ценностей, составили «воспитанность», 

«чуткость», «ответственность», 

«рационализм», «самоконтроль», 

«исполнительность», «смелость», т.е. 

данные ценности значимы для школьников, 

но они относят им второстепенную роль.  

 

 
 

Рисунок 2 - Результаты исследования инструментальных ценностей 
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Наименее значимыми ценностями в 

группе подростков выявлены следующие 

«терпимость», «жизнерадостность», 

«твердая воля», «широта взглядов», 

«высокие запросы». 

Диагностика ценностных 

ориентаций школьников осуществлялась по 

методике В.Ф. Сопова, Л.В. Карпушиной 

[4]. 

Анализ полученных данных 

(рисунок 3) свидетельствует о том, что 

высокий уровень ценностных ориентаций у 

подростков преобладает в таких 

показателях как «другой-ценность» (53,30 

%). 

 

 
 

Рисунок 3 – Диаграмма результатов изучения ценностных ориентаций  

подростков 

 

Средний уровень ценностных 

ориентаций у подростков преобладает в 

таких показателях как «общественно 

полезная деятельность» (83,30 %), 

«ответственность» (73,30 %) и «Я-

ценность» (63,30 %).  

Низкий уровень ценностных 

ориентаций у подростков зафиксирован в 

таком показателе как «познание» (10,00 %). 

 

Практическая значимость 

исследования определяется тем, что 

полученные материалы могут быть 

использованы психологами, педагогами-

психологами, социальными педагогами в 

индивидуальном сопровождении 

подростков, а также при работе с 

родителями подростков и учителями. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  

 

ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
 

Купрюшин А.П., Луговской А.М..  

 

Аннотация: процессы функционирования и развития экономических систем любого уровня: 

национального, регионального или уровня основного звена экономики, – в современных 

условиях зависят от разнородных факторов внешней среды. Одним из таких факторов является 

окружающая среда. Более широко речь идет о комплексе экологических факторов (загрязнение 

различных компонентов окружающей среды, использование природных ресурсов, 

воспроизводство природно-ресурсного потенциала и т.п.), которые, с одной стороны, в форме 

пространства или сырья обеспечивают экономическое развитие и его преимущества, а с 

другой, – вызывают опасные ситуации, имеющие как техногенный, так и природный характер 

и сопровождаются экологическими и связанными с ними социально-экономическими 

убытками. Указанное свидетельствует о необходимости совершенствования системы 

управления экономико-экологической безопасностью.  

Ключевые слова: экология, экономика, управление, экономико-экологическая 

безопасность. 

 

Abstract: the processes of functioning and development of economic systems at any level: 

national, regional, or the level of the main link of the economy – in modern conditions depend on 

heterogeneous factors of the external environment. One of these factors is the environment. More 

generally, we are talking about a complex of environmental factors (pollution of various 

components of the environment, use of natural resources, reproduction of natural resource 

potential, etc.) that, on the one hand, in the form of space or raw materials, provide economic 

development and its advantages, and on the other, cause dangerous situations that are both man-

made and natural and are accompanied by environmental and related socio-economic losses. 

This indicates the need to improve the management system of economic and environmental 

safety. 

Keywords: ecology, economics, management, economic and environmental safety. 

 

Экологическая безопасность и 

вопросы управления ею раскрыты в трудах 

многих отечественных ученых [1, с. 34]. 

Экономический подход во взаимосвязи с 

экологическими вопросами исследуется в 

ряде работ, но управлению экономико-

экологической безопасностью уделено 

мало внимания, что и объясняет 

актуальность данной статьи. 

Таким образом, цель исследования 

заключается в совершенствовании 

механизма управления экологической 

безопасностью экономических систем, а 

именно региона и предприятий, 

расположенных в его пределах, на 

маркетинговых принципах [2]. 

На значимость роли маркетинга в 

системе управления предприятием и во 

взаимосвязи с внешней, в том числе 

природной средой и общественными 

потребностями указывали теоретики 

инновационного менеджмента еще более 

полувека назад. Маркетинг играет одну из 

важнейших ролей в управлении и должен 

рассматриваться интегрально, в комплексе 

со всеми разнородными факторами 

функционирования и развития любой 

экономической системы, а не только как 

обособленная функция менеджмента. 

Маркетинг охватывает все сферы 

функционирования и развития 

экономических систем и позволяет 

предприятиям и организациям 

приспосабливаться к окружающей 

рыночной среде с целью получения пользы 

для себя, так и, возможно, с целью 
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улучшения общей экономической, 

социальной, экологической ситуации в 

целом. Задачей маркетинга является 

использование общественных, в том числе 

экологических потребностей для создания 

возможности получения прибыли 

предприятиями. 

Часто используется механизм 

управления природопользованием и 

экологической безопасностью, цель 

которого - экологизация принятия 

управленческих решений на уровне 

основного звена экономики при условии 

обеспечения приемлемого для общества, 

территориальных органов власти уровня 

качества окружающей среды и экономико-

экологической безопасности. При этом 

отмечается, что в организации 

природоохранной работы во всех службах 

предприятия центральным направляющим 

звеном должна быть служба маркетинга и 

менеджмента [3, с. 227]. Она обязана 

осуществлять политику реализации 

отходов производства и уменьшение затрат 

на правовое обеспечение выбросов. 

В ряде источников раскрывается 

сущность организационно-экономического 

механизма стратегического управления 

природно-техногенной и экологической 

безопасностью на принципах устойчивого 

развития, основная цель которого 

заключается в согласовании экологических 

и экономических интересов общества. 

Исследованы требования формирования и 

функционирования указанного механизма, 

включающие аспекты нормативно-

правового поля, обеспечения защиты 

национальных и региональных 

экологических интересов, прогнозирования 

и предупреждения экологических угроз, 

дееспособности в чрезвычайных 

ситуациях, структуры государственного 

управления [4, с. 110]. При этом указанный 

организационно-экономический механизм 

рассматривается как в широком смысле 

(как система мероприятий по обеспечению 

безопасности населения, 

природопользования, охраны окружающей 

среды, как организационно-

административных, так и экономических), 

так и в узком смысле (как исключительно 

экономические меры). 

На наш взгляд, последний тезис 

является наиболее дискуссионным, 

поскольку в основе указанной 

классификации находится скорее характер 

мер (в широком смысле организационные 

и экономические меры; в узком значении – 

экономические меры), чем их значимость 

относительно определения широты 

действия механизма. То есть, по-нашему 

мнению, любой организационно-

экономический механизм можно 

рассматривать: 

 во-первых, как вмещающий в себе 

наряду с инструментами действия также 

принципы их формирования, а также 

соответствующие формы, рычаги и т.п. 

(широкий взгляд на механизм); 

 во-вторых, как совокупность 

инструментов действия (узкий взгляд на 

механизм). 

Среди рычагов указанного 

организационно-экономического 

механизма выделяют финансово-

кредитную и налоговую системы, а также 

государственное субсидирование тех 

предприятий, которые отвечают 

требованиям устойчивого развития. Среди 

отдельных инструментов управления 

экономико-экологической безопасностью 

уделено внимание следующим 

инструментам: 

 введение сроков ускоренной 

амортизации экологически чистой и 

ресурсосберегающей техники; 

 формирование эколого-

протекционистского инвестиционного 

климата; 

 инвестирование «зеленых» бизнес-

проектов; 

 конкурсная основа финансирования 

программ и проектов; 

 экологический аудит, менеджмент и 

консалтинг; 

 экономико-экологическое 

проектирование объектов; 

 релевантная управленческая 

документация. 

 экономические системы разделяются по 

крайней мере на такие группы: 

 по масштабу (охвату элементов и 

взаимосвязей): макро-, мезо-, микроуровня; 



45 
 

 территориальные: глобальные, 

межнациональные, национальные, 

региональные, местные; 

 отраслевые и межотраслевые: тяжелой 

промышленности, легкой 

промышленности, сельского хозяйства. 

В данном исследовании в центре 

внимания находится регион как 

экономическая система, выделенная как по 

территориальному, так и по отраслевому 

принципам. При этом регион является 

составляющей национальной 

экономической системы. Кроме того, 

представляя мезоуровень, регион 

рассматривается во взаимосвязи с 

микроуровнем-предприятиями, 

расположенными в данном регионе [5, с. 

208]. 

Ведущим методом исследования 

выступает мониторинг окружающей 

среды, который позволяет определить 

степень антропогенного воздействия на 

экологическую безопасность 

экономической системы. Объектом такого 

мониторинга выступает экономическая 

система как совокупность предприятий 

региона и их специфики экологической 

деятельности. Требования формирования и 

функционирования организационно-

экономического механизма, включающие 

аспекты нормативно-правового поля и 

обеспечения защиты национальных и 

региональных экологических интересов 

исследованы с помощью метода анализа 

литературы и тематических источников. 

Метод компьютерного 

моделирования позволил рассмотреть 

вопрос управления экономико-

экологической безопасностью на уровне 

территориальной экономической системы 

и на уровне предприятий. Уровень 

экологической безопасности региона 

рассматривался на основе данных с 

использованием статистического метода. 

Рядом авторов предложен 

организационно-экономический механизм 

управления обеспечением экономико-

экологической безопасности государства, 

который состоит из следующих элементов: 

 организация процесса 

функционирования системы 

обеспечения экономической 

безопасности; 

 методы планирования системы 

обеспечения экономической 

безопасности; 

 экономические стимулы и 

экономические рычаги; 

 нормативно-правовое обеспечение 

экологической безопасности; 

 организационно-техническое 

обеспечение экологической 

безопасности; 

 институциональное обеспечение 

экологической безопасности; 

 методы финансирования системы 

обеспечения экологической 

безопасности; 

 методы определения размера сбора за 

загрязнения и приведение к опасности; 

 методы диагностирования 

экологических рисков и катастроф. 

Эффективность механизма 

расценивается с точки зрения 

рассчитанных методом прогнозирования 

ситуативных факторов и предупреждения 

вероятных экологических угроз, влияющих 

на соотношение уровня экономико-

экологической безопасности региона (как 

среднее взвешенное уровней 

экологической безопасности предприятий 

региона) с затратами на формирование, 

поддержание функционирования и 

развитие данного механизма. 

Мы предлагаем под механизмом 

управления экологической безопасностью 

экономической системы на принципах 

маркетинга понимать совокупность 

взаимосвязей между субъектами и 

объектами рыночных отношений в рамках 

определенной экономической системы, 

элементов соответствующего 

управленческого субъект-объектного 

воздействия с помощью организационно-

экономических рычагов, инструментов и 

методов, а также взаимосвязанных 

процессов планирования и реализации 

экологической политики ценообразования, 

продвижения и распределения идей, 

продуктов и услуг, направленных на 

осуществление обменов, удовлетворяющих 

потребности экологической безопасности 

как на уровне индивидов, так и на уровне 
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предприятий и экономической системы в 

целом [6, с. 982]. 

Соответственно этапами 

формирования, поддержания 

функционирования и развития указанного 

механизма являются следующие: 

Этап I: установление и развитие 

экономико-экологических взаимосвязей в 

экономической системе. 

Этап II: формирование и 

поддержание действия средств и 

инструментов экологически направленного 

управленческого воздействия в 

экономической системе. 

Этап III: планирование и реализация 

экологической политики в цепи «продукт – 

продвижение на рынок – распределение – 

цена». 

Рассмотрим вопросы оценки 

эффективности функционирования 

механизма управления экономико-

экологической безопасностью в контексте 

взаимосвязи между экономическими 

системами различных уровней [7, с. 342]. 

Рассматривают управление уровнем 

экономико-экологической безопасности на 

уровне территориальной экономической 

системы и на уровне предприятия. 

Предложения, изложенные по 

оценке эффективности механизмов 

управления экономико - экологической 

безопасностью, учитывая их 

реалистичность, положены нами в основу 

одного из ключевых взаимосвязей 

предложенного в этом исследовании 

механизма [8, с. 1625]. Речь идет о 

взаимосвязи между системами управления 

экономико-экологической безопасностью, 

одна из которых территориально вмещает 

все последние. В свою очередь, эта 

взаимосвязь является составной 

представленного выше общего механизма 

управления экологической безопасностью 

экономических систем, построенного на 

маркетинговых принципах [9]. 

Следовательно, эффективность 

действия механизма управления 

экономико-экологической безопасностью 

региональной экономической системы 

может быть оценена через уровень 

экономико-экологической безопасности 

региона. Этот показатель носит 

комплексный характер, однако в условиях 

искажения информации об экологической 

деятельности предприятий региона можно 

принять такие ситуативные показатели, в 

основе которых находятся рассчитанные на 

протяжении нескольких периодов времени 

статистические данные: 

 вероятность наступления на 

предприятиях региона аварийных 

ситуаций; 

 вероятность предотвращения 

аварийных ситуаций, вызванных 

экологическими факторами; 

 ожидаемые экологические и 

социальные убытки, связанные с 

опасной деятельностью предприятий 

региона; 

 ожидаемые экологические и 

социальные убытки, связанные с 

опасной деятельностью предприятий 

отдельных отраслей региона; 

 прогнозируемое количество 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера в территориальных границах 

региона; 

 прогнозируемое количество 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера в территориальных границах 

региона; 

 прогнозируемое снижение/рост 

показателя валового регионального 

продукта, вызванное экологически 

опасной деятельностью предприятий. 

Таким образом, мы предлагаем 

оценивать, насколько эффективно будет 

работать предложенный в данном 

исследовании механизм по соотношению 

полученных в результате 

функционирования механизма результатов 

(уровень экономико-экологической 

безопасности региона) и затрат на 

формирование, поддержание 

функционирования и развитие данного 

механизма [10, с. 108]. Понятно, что 

процессы достижения определенного 

уровня экономико-экологической 

безопасности региона не могут 

стопроцентно быть привязаны к 

соответствующему механизму. 

Определенный процент изменений в 

данной сфере  происходит стохастично и 

мало или вообще не привязывается к 
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действиям механизма управления 

экономико-экологической безопасностью. 

На наш взгляд, факторы отклонения от 

прогнозируемых результатов 

функционирования указанного механизма 

необходимо обобщить в двух 

классификационных группах: по критерию 

динамичности неконтролируемых 

факторов внешней среды; по критерию 

агрессивности неконтролируемых 

факторов внешней среды. 

В результате проведенного анализа 

можно сделать такие выводы: 

– решение проблем экономико-

экологической безопасности в 

экономических системах (национального, 

регионального, локального уровней) 

требует наряду с традиционными для 

экологического управления 

совершенствованиями внедрения нового 

механизма, который функционирует на 

принципах маркетинга; 

– механизм управления экономико-

экологической безопасностью 

экономических систем на основе 

маркетинга – это комплекс 

взаимосвязанных процессов планирования 

и реализации экологической политики 

ценообразования, продвижения и 

распределения идей, продуктов и услуг, 

направленный на осуществление обменов, 

удовлетворяющих потребности экономико-

экологической безопасности как на уровне 

индивидов, так и на уровне предприятий и 

региона; 

– показатель оценки 

функционирования механизма управления 

экономико-экологической безопасностью 

определенной экономической системы на 

принципах маркетинга; 

– соотношение уровня экономико-

экологической безопасности региона (как 

среднее взвешенное уровней 

экологической безопасности предприятий 

региона) с затратами на формирование, 

поддержание функционирования и 

развитие данного механизма. 

Дальнейшие исследования будут 

посвящены исследованию отдельных 

инструментов в составе механизма 

управления экологической безопасностью 

экономических систем на основе 

маркетинга. 
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ЧЕТВЕРТАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
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Аннотация: работа посвящена проблемам, связанным со вступлением общества в новую 

фазу развития – Четвертую промышленную революцию. Так же в работе будут освещены 

технологические основы цифровой экономики. Обращается внимание на принципы 

участия и новые организационные механизмы технологий, которыми необходимо 

овладеть. Предлагаются конкретные мероприятия по формированию готовности к 

технологической революции в XXI веке в России. 

Ключевые слова: государство, наука, предпринимательство, производство, 

технологическая революция, Четвертая промышленная революция, технологические 

основы, цифровая экономика. 

Abstract: the work is devoted to the problems associated with the entry of society into a new 

phase of development – the Fourth industrial revolution. The paper will also cover the 

technological foundations of the digital economy. Attention is drawn to the principles of 

participation and new organizational mechanisms of technologies that need to be mastered. 

Specific measures are proposed to develop readiness for the technological revolution in the XXI 

century in Russia. 

Keywords: state, science, entrepreneurship, production, technological revolution, Fourth 

industrial revolution, technological foundations, digital economy. 

Четвертая промышленная 

революция является актуальной фазой 

развития new социума, а также 

актуальность технологических основ 

цифровой экономики, которые вносят 

многие изменения в развитие нашей 

державы. ЧПР привнесет глобальные 

изменения общепроизводственных 

процессов. Она влечет за собой не только 

технологические новщества, но и смену 

социальной парадигмы. Значительное 

внедрение киберфизических систем и 

цифровизация промышленности будут не 

осуществимы без правовых преобразований 

и политических реформ. Она отражает 

текущие изменения в глобальной среде для 

бизнеса, вызванные главным образом 

разрушительным характером быстрого 

технологического прогресса и 

последствиями глобализации, которые 

влияют на политические, социальные и 

экономические изменения. Снабженная 

современными примерами и тематическими 

исследованиями, книга представляет 

исчерпывающий, но ясный взгляд на 

современные социально-экономические 

http://web.snauka.ru/issues/tag/государство
http://web.snauka.ru/issues/tag/наука
http://web.snauka.ru/issues/tag/предпринимательство
http://web.snauka.ru/issues/tag/proizvodstvo
http://web.snauka.ru/issues/tag/tehnologicheskaya-revolyutsiya
http://web.snauka.ru/issues/tag/chetvertaya-promyishlennaya-revolyutsiya
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реалии, последние технологические 

достижения, политические подводные 

течения, а также проблемы и вызовы, 

стоящие перед организациями и 

институтами как глобально, так и 

локально. Помимо студентов, изучающих 

менеджмент, этот текст станет 

незаменимым спутником для тех, кто 

изучает гуманитарные, социальные и 

экономические дисциплины. 

Стоит начать трактовку с понятия 

четвертой индустриальной революции 

(Индустрия 4.0) - переход на полностью 

высокоавтоматизированное цифровое 

производство, управляемое 

интеллектуальными способами в режиме 

реального момента с тесным 

взаимодействием с окружающей средой, 

выходящее за рамки одного предприятия, с 

перспективой соглашения в глобальную 

промышленную сеть Вещей и услуг. В 

первой четверти XXI века общество 

вступило в период драматических 

преобразований, часто описываемых 

как четвертая промышленная 

революция (4IR). Она характеризуется 

распространением все более сложных 

технологий, объединяющих физический, 

цифровой и биологический миры 

(например, 3D-печать, робототехника и 

интернет вещей. В совокупности эти 

возможности оказывают влияние на все 

секторы экономики и бросают вызов 

нашим социальным системам. Результатом 

является принципиально иной период 

общественных изменений, который по 

своим размерам и масштабам выходит за 

рамки предыдущих периодов 

промышленной революции. Это 

исследование было направлено на изучение 

последствий 4IR для рабочей силы, с 

особым акцентом на рескиллинг, 

необходимый для поддержки будущей 

работы в новую эру. Учитывая 

беспрецедентные темпы и сложность этих 

изменений, на сегодняшний день 

существует непропорционально малый 

объем исследований, которые могут 

информировать специалистов, работающих 

в рамках дисциплин людских ресурсов 

(HR), или направлять среднесрочную и 

долгосрочную государственную 

политику. Привлекая аудиторию из 

частного и государственного секторов, от 

образовательных учреждений до 

коммерческих предприятий, это 

исследование изучило проблемы и области 

возможностей в подготовке следующего 

поколения к новому рабочему месту. 

Анализирование было сосредоточено на 

том, как лидеры делового, 

образовательного и государственного 

секторов могут наилучшим образом 

поддержать переход общества. Были 

проанализированны три исследовательских 

вопроса: 

 RQ1-как лидеры по всей экономике 

воспринимают потребности в 

рабочей силе четвертой 

промышленной революции (4IR)? 

 RQ2 - как руководители учреждений 

частного сектора, системы 

образования и правительства 

реагируют на изменение характера 

работы и поддерживают его? 

 RQ3-как лидеры видят развитие 

сферы образования взрослых для 

эффективной подготовки и 

поддержки рабочей силы? 

В то время как о 4IR и будущем работы 

было написано значительное количество 

работ, очень мало исследований до сих пор 

анализируют конкретные решения, которые 

оказывают наибольшее влияние. В 

конечном счете, цель этого исследования 

состояла в том, чтобы привлечь больше 

внимания к совместным решениям в 

деловых, правительственных и 

образовательных кругах, которые 

эффективно готовят работников к ролям, 

требуемым в 4IR, одновременно 

вдохновляя коллег-исследователей 

расширить свои выводы в предстоящие 

годы. 

 Как лидеры воспринимают 

потребности рабочей силы 4IR, (RQ2) как 

они ведут свои учреждения к реагированию 

на эти возникающие потребности и (RQ3) 

как они видят развитие сферы образования 

для эффективной подготовки рабочей 

силы. В целом руководители, 

участвовавшие в этом исследовании, с 

оптимизмом смотрели на будущее работы, 

несмотря на нехватку квалифицированных 
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кадров и продолжающиеся быстрые темпы 

автоматизации и достижения в области 

когнитивных технологий, которые, по 

крайней мере в краткосрочной перспективе, 

по-видимому, заменяют человеческую 

рабочую силу. Кроме того, лидеры 

единодушно согласились с тем, что бизнес-

сообщество в настоящее время возглавляет 

усилия по рескиллингу рабочей силы, 

причем меньшее лидерство демонстрируют 

правительственные или образовательные 

учреждения. Почти все участники также 

считали, что существующая система 

образования не способна поддерживать 

текущие или будущие потребности без 

достаточно радикального пересмотра. В 

конечном счете, лидеры, участвовавшие в 

этом исследовании, пришли к единому 

мнению, что рескиллинг потребует 

межсекторального подхода, который будет 

более динамичным, менее изолированным 

и более репрезентативным для общества в 

целом. 

Можно сказать о том, что создание 

таких «умных производств», прогресс 

технологии неизбежно потребует и new 

средств, и новых материалов труда, новых 

технологий, определения единых платформ 

и языков, на которых будут с легкостью 

общаться машины различных корпораций, 

реализации новых мер кибербезопасности, 

new организационных форм и методов 

управления производством и т.д. Следует 

отметить, изменения таких 

технологических инноваций затронут 

практически все направления науки и 

промышленности, а так же 

жизнедеятельность общества. Основатель и 

Президент Всемирного экономического 

форума в Давосе швейцарский экономист 

Клаус Мартин Шваб характеризовал ЧПР 

как «слияние технологий и стирание граней 

между физическими, цифровыми и 

биологическими сферами». Уже сейчас мы 

можем видеть гаджеты, которые могут 

разблокировать мобильное устройство с 

помощью биометрических данных.  

ЧПР в наименьшей мере зависит от 

заинтересованности геополитических 

членов, а в большей степени определяется 

потенциалами Центров технологического 

преобладания, которые объективно 

появились в последнюю четверть века. 

Можно привести аргументы из любой 

сферы технологического развития, 

говорящие о структурных сдвигах и 

прорывах. Уникальность технологического 

развития в XXI веке состоит в том, что 

интенсивный прогресс бывает не в какой-то 

одной области науки и техники как, 

например, «революция в физике» в первой 

четверти прошлого века, революция в 

ядерной энергетике в середине XX века, 

«полупроводниковая революция» третьей 

четверти XX века, «процессорная 

революция» 1970-1980 гг., 

информационная революция конца XX – 

начала XXI века, а представляет собой 

конвергенцию и гибридно-

технологическую кластеризацию 

практически во всех направлениях научно-

технического и технологического развития. 

Россия вступает в ЧПР с 

неблагоприятными условиями. Российская 

национальная инновационная система 

находится еще на этапе развития. Для 

технико-технологической системы 

характерны непреодоленные 

технологические и социально-

политические разрывы в экономике, 

тормозящие развитие в научно-технической 

сфере: производственная сфера отброшена 

от финансовой системы, научная сфера 

разорвана на фрагменты, в то время как 

мировой тренд – междисциплинарность, 

синергетизм, плектис[2].Малый и средний 

бизнес оторваны от инвестиционных и 

инновационных ресурсов. Отсутствуют 

многие направления отраслевой науки, 

ослаблены фундаментальная, вузовская и 

заводская наука. Стоит отметить и 

последние мировые проблемы, которые 

охватили мир. Вирус, который стал 

всеохватывающим нанес немалые 

экономические проблемы на каждую 

страну. 

Механизм реализации 

модернизации, реинжиниринга и 

реконструкции российской 

промышленности, доля которой в ВВП в 

последнюю четверть века снизилась с 52% 

до 28%, неэффективен. Не оправдались 

планы на переход к постиндустриальному 

обществу. Часть промышленности в 
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ведущих странах мира (США, Германии, 

Японии, Франции, Южной Кореи…) не 

опускается ниже 60%. Международное 

разделение труда трансформировалось в 

монополизм сетевых транснациональных 

корпораций. Аутсорсинг, который 

предлагался как драйвер развития сложных 

производственных систем (например, 

автомобилестроения) породил 

«промсборку» [5], уничтожающую 

развитие российских научных школ 

конструкторов и технологов. Морально и 

физически устарел базис машиностроения – 

литейное, кузнечное производство. Срок 

службы заготовительных и 

инфраструктурных основных фондов 

превышает критически допустимый (30 – 

40 лет), что не позволяет отечественным 

предприятиям осуществлять производство 

конкурентоспособной и наукоемкой 

продукции (доля России на мировом рынке 

«hi-tech» не превышает 0,3%). Разрушены 

станкостроение, электронное 

приборостроение. В итоге, 

импортозамещение натыкается на нехватку 

российских производителей современного 

машиностроительного оборудования. 

Необходимы организационные и 

структурные преобразования и, прежде 

всего, изменение доминирования 

иерархических вертикальных связей на 

горизонтальные гетерархические и 

кластеризацию на основе «Промышленного 

интернета». 

Клаус Шваб в своей книге 

«Четвертая промышленная революция» 

приводит статистику, в которой 

напоминает, что в настоящее время 

средний срок существования компании-

участницы индекса S&P сократился с 60 до 

18 лет и если корпорации хотят оставаться 

на плаву, они должны постоянно вводить 

инновации. На смену вертикально 

выстроенным структурам должны прийти 

компании, практикующие горизонтальные 

способы управления[1]. 

Немецкая промышленность 

инвестирует 40 миллиардов в 

промышленную интернет-инфраструктуру 

ежегодно до 2020 года. Это значительный 

кусок от европейских инвестиций в 

четвертую промышленную революцию, 

которые, как планируется, составят 140 

миллиардов евро в год. Средняя стоимость 

одного рабочего места в научно-

исследовательских учреждениях передовых 

стран превышает 2 млн. долларов. 

Стоимость отдельных лабораторий 

достигает 10 млрд. долларов. Бюджеты 

высших учебных заведений в США и Китае 

зачастую превышают 5 млрд. долларов. 

Общие затраты США на исследования и 

разработки превышают 450 млрд. долларов, 

Китая – 200 млрд. долларов. По оценке 

экспертов, в Китае численность занятых в 

научно-технической сфере приближается к 

40 млн. человек. Россия пока остается в 

числе лидеров в атомном энергостроении, 

ракетном двигателестроении, 

биотехнологиях, производстве ряда 

конструкционных материалов и т.д. 

Необходимо продолжать 

увеличивать усилия со стороны 

Правительства для активизации 

инновационной деятельности для 

повышения результативности и 

эффективности принимаемых мер в 

наукоемких и высокотехнологичных 

отраслях. 

Высшая миссия ЧПР – не 

обогащение богатых стран на основе тех 

научных заделов и потенциалов, которые 

они имеют, а освобождение человечества 

от неизбежной гибели на Земле[6]. Клаус 

Шваб надеется, что четвертая 

промышленная революция позволит 

человечеству подняться на особый новый 

уровень общественного и морального 

порождения, в начале которого будет 

общая судьба всех людей, живущих на 

нашей планете[4]. Совокупное влияние 

глобализации, возросшая автоматизация 

бизнес-процессов и использование 

когнитивных технологий на рабочем месте 

привели к изменению характера 

работы. Диалоги по навыкам рабочей силы 

показали, что STEM эффективно 

подготовит работников к будущим 

потребностям в трудоустройстве 

(USDOE 1983). Однако недавнее мышление 

повысило более мягкие навыки, такие как 

коммуникация, сотрудничество и 

критическое мышление, чтобы быть 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13678868.2020.1767453
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одинаково востребованными в течение 21-

го века 

В запасе человечества накопленный 

научный опыт, гуманизм как высшая 

ценность, знания, компетенции, 

позволяющие решать сложные технические 

проблемы, прорываться в новые 

технологические пространства. 

Технологическое развитие в форме ЧПР – 

это не просто каскад научно-технических 

революций, это синергетический взрыв 

накопленных человечеством знаний во всех 

сферах науки. Основная проблема 

заключается во встрече со сложностью, 

масштабностью. Это требует от 

руководителей науки, промышленности и 

экономики нового мышления и новых 

компетенций в области технологического 

менеджмента. Обучение знаниям и 

компетенциям в области технологического 

менеджмента, основанного на парадигме 

XXI века, – важная задача 

профессионального образования в вузах 

России. 

Анализ проблемы ЧПР неизбежно 

приводит к отложности разработки 

стратегии технологического развития 

России, основанной на объединении науки, 

производства, предпринимательства и 

государства для приобретения 

синергетического эффекта на основе 

овладения междисциплинарностью и 

конвергенцией наук, кластерной 

гибридизации технологий, устранения 

технологических разрывов в цепях начало 

инноваций и непрерывного реинжиниринга 

производственных систем [3]. 

Одно из Понятий цифровой 

экономики приведено в документе 

«стратегия развития информационного 

общества РФ на 2017-2030 годы». 

Цифровая экономика — хозяйственная 

деятельность, в которой основным 

фактором производства являются данные в 

цифровом виде, обработка больших 

объемов и использование этих результатов 

анализа которые по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования 

позволяют значительно повысить 

эффективность разных видов производства, 

технологий, оборудования, хранения, 

продажи, доставки товаров и услуг.  

Положительные стороны цифровой 

экономики: возможность управлять 

работой дистанционно; доступный и 

свободный рынок; упрощение платежей; 

любая отрасль экономики доступна в 

данной сфере; уровень производительности 

выше имеющегося; сокращение 

себестоимости; может быть полностью 

неактуален бумажный документооборот и 

введён электронный. 

Необходимо утроить рост цифровой 

экономики с 2015-2025 года, цель конечно 

сложная, но возможная. Потребуется 

сохранения темпов роста экономики на 

уровне 12%, который наблюдался в 2010-

2015 годах. Эти результаты увеличения 

будут соответствовать росту экономики с 

3,9% до 8-10% ВВП, в зависимости от 

рыночных цен на нефть и других 

макроэкономических показателей. Страны 

лидеры (Китай, США) в настоящее время 

развиваются подобным темпом. 

Предполагать о том, что Россия до 2025 

года будет развиваться выше этого уровня, 

не целесообразно. Так как опыт развитых 

стран (Европа, Китай, США) указывает на 

рост экономики до 8-10% ускоренным 

темпом, затем уровень развития 

значительно понижается. 

Исходя из вышесказанного, мы можем 

сделать вывод, что цифровая экономика — 

это глобальная экономика. В наше время 

это самая актуальная тема для развития 

любой страны. Цифровая экономика может 

приводить к возникновению «умных» 

городов, транспорта и сельского хозяйства, 

отсутствие цифрового неравенства 

отдельных регионов, повышение цифровой 

грамотности у населения. Так же 

человечество может столкнуться и с 

отрицательными сторонами данной сферы: 

нарушение безопасности 

конфиденциальности личных данных 

населения, засорение информационного 

пространства, дефицит 

высокообразованных кадров и наоборот 

появление большого количества 

безработных людей, которые появились в 

результате внедрения цифровой экономике. 

В данном случае преимуществ будет 

больше, чем недостатков, поэтому 

необходимо развивать данную сторону 
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экономики и внедрять её во всех регионах. 

Четвертая промышленная революция 

внесет большой вклад в развитие не только 

экономический сферы, но социальной и 

многих других. Наш мир не стоит на месте, 

нам нужен прогресс, который даст новый 

толчок для развития государства в целом. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с формированием и 

реализацией кадровой политики в системе муниципальной службы с точки зрения 

целенаправленной, системно организованной и технологически обоснованной 

деятельности субъектов муниципального управления по совершенствованию его 

кадрового потенциала. Уделено внимание механизму реализации кадровой политики, а 

также кадровым технологиям работы с персоналом. Обозначены приоритетные задачи 

муниципальной кадровой политики на современном этапе развития муниципальной 
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Аbstract: The article is devoted to the consideration of issues related to the formation and 

implementation of personnel policy in the system of municipal service from the point of view of 

purposeful, systemically organized and technologically sound activities of the subjects of 
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for the implementation of personnel policy, as well as personnel technologies for working with 

personnel. The priority tasks of the municipal personnel policy at the present stage of 

development of the municipal service are outlined. 
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Эффективная кадровая политика 

способствует улучшению деятельности 

органов местного самоуправления  в 

современных условиях демократических 

преобразований в России, а проблемы ее 

формирования и реализации в органах 

власти всех уровней выступает решающим 

фактором преодоления негативных 

процессов в экономике и в социальной 

жизни страны. Именно кадровый состав 

органов местного самоуправления 

становится критическим фактором 

развития муниципальных образований, 

оптимизатором деятельности его структур 

как в политическом, так и в 

функциональном направлении. 

Кадры в аппарате муниципального 

управления являются субъектом 

управления социальными процессами и 

главным источником и движущей силой 
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реализации вопросов  местного значения на 

данной территории, превращения замыслов 

и программ, принятых законодательных и 

правовых актов в действительность [1, с. 

26]. Именно этот ресурс через 

организационную структуру, подбор, 

расстановку кадров, создание 

благоприятных условий их деятельности, 

соотношение прав и ограничений для 

работника, обеспечивающего, с одной 

стороны, проявление инициативы и 

заинтересованности в результатах труда, а с 

другой – исключение конфликта интересов, 

злоупотреблений при применении 

властных отношений является его основой 

[6, с. 39]. 

Кадровую политику в системе 

муниципальной службы можно 

рассматривать как целенаправленную, 

системно организованную и 

технологически обоснованную 

деятельность субъектов муниципального 

управления по совершенствованию 

кадрового потенциала муниципального 

управления в сфере социально-

экономической политики в конкретном 

муниципальном образовании. Особенности 

такого подхода заключаются в следующем: 

- формирование и развитие политики 

кадрового обеспечения рассматривается 

как управляемый процесс, при этом 

управление им носит системный характер и 

предполагает воздействие на кадры, а 

также на условия их формирования и 

функционирования; 

- процесс формирования и развития 

кадрового обеспечения характеризуется 

полисубъектностью и предполагает 

объединение муниципального и 

общественного управления, при приоритете  

принципа народовластия в соответствии с 

конституционными основами местного 

самоуправления; 

- эффективное формирование и 

развитие кадрового обеспечения требует 

применения системы социальных 

технологий. 

Состояние персонала в организации, 

уровень его квалификации и 

профессионализма, способность 

сотрудников оптимально решать стоящие 

перед ними задачи и приносить пользу 

организации напрямую зависят от  тех 

теоретических подходов и практических 

методов работы с людьми, которые 

используют в своей повседневной работе 

кадровые службы, или службы кадровой 

работы. Иными словами, они сопряжены с 

реализуемой кадровой стратегией -  

генеральной линии развития организации, 

которая формируется в ответ на изменения 

во внешней среде с учетом характеристик 

внутренней среды организации. 

Функциональной, производной от 

корпоративной стратегии является 

кадровая стратегия – концепция работы с 

персоналом, концепция формирования, 

использования и развития человеческого 

ресурса. Это генеральная линия в работе с 

персоналом, которая предполагает 

разработку состава и последовательности 

принимаемых решений для достижения 

системой управления персоналом 

поставленных целей, это замысел 

организации своего будущего в области 

управления кадрами [4]. 

Кадровая стратегия создает условия 

для принятия решений, удовлетворяющих и 

организацию, и ее кадровый состав. С ее 

помощью определяется, насколько 

реализуема общая стратегия организации и 

что необходимо изменить в работе с 

кадрами.  

Для реализации кадровой политики, а 

также для управления карьерой 

муниципальных служащих осуществляется 

кадровое планирование - система 

мероприятий, обеспечивающих 

муниципальный орган кадровым составом 

муниципальных служащих, способным 

выполнить стоящие задачи высокой 

сложности как текущие, так и 

перспективные.  

Кадровое планирование 

осуществляется с использованием арсенала 

технологий и инструментов, при помощи 

которых осуществляются процедуры 

отбора, оценки кандидатов на замещение 

должностей муниципальной службы, 

проведение конкурсов, аттестаций, 

квалификационных экзаменов и т.д. К 

примеру, используются такие критерии 

отбора и оценки муниципальных служащих 

[2]: 



56 
 

- профессиональные - характеристики 

профессиональных знаний, умений, 

навыков, профессионального опыта 

человека, стажа работы в должности, 

результатов служебной деятельности; 

- деловые - характеристики, 

отражающие работоспособность, 

организованность, ответственность, 

обязательность, инициативность, 

эффективность деятельности; 

- морально-психологические - 

характеристики, раскрывающие такие 

особенности человека, как способность к 

нравственной и профессиональной 

самооценке, честность, психологическая 

устойчивость, справедливость и гуманное 

отношение к другим; 

- интегральные - характеристики, 

образующиеся на основе многих других 

присущих человеку качеств и 

свидетельствующие о его общей культуре, 

состоянии здоровья, авторитете, культуре 

мышления, речи и др. 

Содержание этих критериев зависит 

от категорий и групп должностей 

государственной службы, поскольку 

каждая из них может иметь свой набор 

критериев в силу специфических 

требований, должностных обязанностей и 

уровня ответственности, предъявляемых к 

определенной должности. 

Механизм реализации кадровой 

политики представляет собой систему кад-

ровой деятельности, направленной на 

кадровое обеспечение реформ в 

переходный период и опирающаяся на 

концепцию кадровой политики, 

законодательную базу, принципы, методы, 

способы, методики, технологии и формы 

кадровой работы.  

Кадровые технологии работы с 

персоналом организации – это сложный 

комплекс форм, средств и методов 

воздействия на персонал организации в 

целях достижения нужных для руководства 

результатов. В то же время это средство 

управления количественными и 

качественными характеристиками 

персонала, обеспечивающее реализацию 

функций и задач организации [3]. 

Содержание кадровых технологий 

представляет собой совокупность 

последовательно производимых действий, 

приемов, операций, которые позволяют 

либо получить информацию о 

возможностях человека (способностях, 

профессиональных знаниях, умениях, 

навыках), либо сформировать требуемые 

для организации, либо изменить условия их 

реализации. 

Кадровые технологии выполняют 

специфические управленческие функции. 

Во-первых, они дифференцированно 

воздействуют на систему социальных 

отношений организации с целью 

удовлетворения ее потребностей в 

количественных и качественных 

характеристиках персонала. Во-вторых, они 

обеспечивают более тонкое и более 

рациональное включение 

профессиональных возможностей человека 

в систему социальных, прежде всего 

предписанных, ролей и профессиональных 

ролей организации. В-третьих, на их основе 

формируется внутри организации механизм 

воспроизводства и востребованности 

профессионального опыта человека. 

Объектом их воздействия являются 

профессиональные способности человека, 

рациональное использование его 

профессионального опыта в организации, 

создание условий для их полноценной 

реализации. В результате их применения, 

как правило, получают более полную 

информацию о способностях человека, 

отчего зависят его дальнейшее 

профессиональное развитие, изменение 

должностного статуса в организации, 

эффективная реализация возможностей 

человека, адекватное вознаграждение за 

свой труд, а также иные изменения. 

Одновременно кадровые технологии 

позволяют решать задачи и функции, 

которые свойственны общим 

управленческим технологиям, побуждая 

человека к изменению своей роли в 

организации, созданию климата доверия, 

удовлетворенности трудом. Поэтому 

грамотное применение кадровых 

технологий вносит свой вклад в 

управляемость организации, 

эффективность ее деятельности, 



57 
 

формирование социального капитала 

организации. 

Таким образом, кадровая политика в 

системе муниципальной службы 

реализуется двумя основными путями: 

- формированием кадрового состава 

профессиональных муниципальных 

служащих, обладающих необходимыми 

качествами государственного и 

общественного служения; 

- применением современных 

кадровых механизмов и технологий. 

 Кадровая политика в органах 

местного самоуправления отражает 

специфику муниципальной службы и 

административно-служебных отношений. 

Так, исполнение должностных 

обязанностей на муниципальной службе 

носит формально-обезличенный характер, 

что обусловливает высокую степень 

регламентации, и, как следствие, 

взаимозаменяемость служащих. Четкая 

система квалификационных требований 

определяет отношение к персоналу как к 

кадровому ресурсу органа местного 

самоуправления, что, однако, не исключает 

такого приоритета  кадровой политики, как 

профессиональное развитие этого 

персонала (закрепляется законом как 

обязанность муниципальных служащих 

регулярно повышать свою квалификацию). 

Невысокий уровень состязательности 

объясняется в первую очередь 

отношениями жесткой субординации и 

формализацией процедур карьерного роста 

[5, с. 64]. 

Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что специфика муниципальной 

службы существенным образом влияет на 

характер кадровой политики, проводимой 

руководством муниципального органа, и 

накладывает ряд серьезных ограничений на 

возможные методы работы с персоналом 

муниципальных служащих. Учет данной 

специфики жизненно необходим при 

разработке стратегии кадровой политики 

органа местного самоуправления. 

Сегодня становится совершенно 

очевидным, что стратегической задачей, 

обеспечивающей решение ключевых 

проблем в экономике и социальной сфере 

становится не только укрепление кадрового 

корпуса муниципальных служащих, но и 

разработка, и реализация  кадровой 

политики в органах местного 

самоуправления,  как важнейшего 

инструмента, обеспечивающего 

формирование и рациональное 

использование кадрового потенциала 

общества. 

Для того чтобы эффективно 

управлять изменениями в различных 

областях общественной жизни, служащие 

должны иметь специальный уровень 

профессиональной, деловой и моральной 

подготовки [7]. Исходя из этого, 

приоритетными задачами муниципальной 

кадровой политики, считаем 

целесообразным выделить следующие: 

- усиление квалификационной 

подготовки претендентов на должности 

муниципальной службы; 

- определение компетенций, 

необходимых для замещения должностей 

муниципальной службы, а также выявление 

численной потребности среди 

муниципальных служащих, нуждающихся 

в их освоении; 

- развитие системы отбора и оценки 

претендентов на должности 

муниципальной службы на базе 

компетентностного метода. 

Для совершенствования 

управленческой деятельности по 

формированию эффективной кадровой 

политики требуется: 

-  более целенаправленная и 

систематизированная подготовка самих 

руководителей органов местного 

самоуправления и их кадровых служб к 

разработке муниципальной кадровой 

политики и внедрения в работу с 

муниципальными служащими 

взаимосвязанных и взаимообусловленных 

социальных технологий развития их 

кадрового потенциала, т.е. четко 

отлаженной  технологизации и 

регламентации этого процесса; 

- эффективное использование в 

качестве ресурсов развития кадрового 

потенциала муниципальных служащих 

результатов аттестаций и 

квалификационных экзаменов, 

перспективного планирования карьерного 
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роста работников муниципальной службы с 

более активным использование принципа 

ротации кадров, работы с резервом; 

- дифференциация в использовании 

видов обучающих программ – подготовка, 

переподготовка или повышение 

квалификации с учетом опыта и стажа 

работы муниципальных служащих в 

структурах государственного и 

муниципального управления, профиля 

имеющегося образования, занимаемой 

должности на основе внедрения 

компетентностного подхода к 

формированию учебных программ; 

- развитие системы мониторинговых 

исследований и использование их 

возможностей в организации работы по 

выявленным проблемам кадровой политики 

в системе муниципальной службы. 
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Радикальные левые и правые партии 

набирают силу на выборах в развитых 

демократиях. В США Дональд Трамп, 

правый республиканец, против которого 

шла массированная антиагитация, 

неожиданно для всех был избран на пост 

президента США в 2016 году. А во время 

праймериз, Берни Сандерсу, 

общественному деятелю левого толка, 

удалось привлечь большую долю 

недовольных демократов.  

Подобные же процессы стали иметь 

место в течение длительных избирательных 

циклов в Европе. В последнее время, 

большинство заголовков газет пестрит 

успехами праворадикальных партий.  На 

последних выборах в Европейский 

парламент в 2019 г., многие новостные 

агентства отметили неплохой результат 

правопопулистских партий: 

«Национального объединения» во Франции 

(23,5% голосов) и Австрийской партии 

свободы (17,2%). Продолжающиеся успехи 

партий - Alternative Fu¨r Deutschland 

(«Альтернатива для Германии») в ФРГ (в 

широком сотрудничестве с ней обвинили 

партию ХДС),  партия «Лига» в Италии 

(33,6%) и ФИДЕС в Венгрии (52,3%).  

Также в Европейском парламенте была 

основана ультраправая фракция 

«Идентичность и демократия» (ИД), 

возглавляемая Марко Дзанни. Она заняла 

73 из 751 места в Европарламенте [3, 130]. 

Это  демонстрирует, что праворадикальные 

партии стали важными политическими 

силами почти во всех европейских странах.  

Тем не менее, радикальные левые 

партии пережили одновременный с этим 

подъем и успех. Такие партии, как 

СИРИЗА в Греции и «Подемос» в Испании, 

набирают силу. 

Собираемый радикалами электорат, 

методы этих партий,  привлекают много 

журналистского и академического 

внимания, вызывают шок и трепет перед 

обоими проявлениям крайностей 

политического спектра. 

Для будущего демократического 

управления важно не только понимание 

характеристики сторон, выявляющие 

радикалов, но и понимание мотивов, а 

также характер их избирателей, дающие 

этим крайним партиям политическую 

власть. 

Западные исследования партий 

показывают, что радикальные левые и 

правые избиратели сходятся в ключевых 

политических стремлениях, а также в 

недовольстве существующим порядком. И 

происходят из одних социальных слоев. 

Общим местом этих партий является 

концепция «популизма». Главный посыл 

подобной риторики заключается в том, что 

«хорошие люди игнорируются, 

эксплуатируются или коррумпируются 

злой элитой» [1, 102]. Этот посыл можно 

регулярно встретить среди как 

радикальных левых, так и 

праворадикальных политиков. Акцент на 

популизме повышает внимание к таким 

партиям как «Национальное объединение» 

во Франции и «Подемос» в Испании. 

Существующая научная литература 

дает портрет радикальных левых и правых 

избирателей, в которых различия являются 

исключением, подтверждающим правило: 

сходство радикализмов является основной 
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закономерностью имеющей важность для 

демократии. 

Так что же делает эти радикальные 

партии такими привлекательными для 

избирателей? 

Радикальные правые, обычно, 

являются националистическими партиями, 

утверждают своё стремление к 

согласованности государства и нации. 

Однако праворадикальные партии часто 

придерживаются ксенофобской формы 

национализма, которую можно назвать 

«нативизмом».  

Нативизм «утверждает, что 

государства должны быть населены 

исключительно членами местного 

населения («нация»), а приезжие элементы 

фундаментально угрожают однородному 

национальному государству» [3, 128]. 

Современные европейские 

праворадикальные партии также склонны к 

популизму, о котором говорилось выше. 

Правые радикалы представляют собой 

однородную партийную семью. Хотя 

праворадикальные партии часто 

отличаются друг от друга по этическим 

вопросам, но они более однородны, чем, 

например, консервативные или 

либеральные партийные семьи [6, 488]. 

Различные исследования показали, 

что те, кто голосует за праворадикальные и 

леворадикальные партии, относятся к более 

низким социально-экономическим слоям 

[5, 546]. 

Граждане могут чувствовать 

идентичную симпатию к обеим 

радикальным группам.  

Хотя, электоральные исследования 

давно показали, что люди с более низким 

социально-экономическим положением, 

как правило, голосуют за левые партии, 

тогда как граждане из более высоких 

социально-экономических слоев чаще 

голосуют за правые партии [5, 551]. 

Это обусловлено тем, что левые 

партии давно призывают к сокращению 

различия в доходах за счет 

перераспределения благосостояния, тогда 

как правые партии склонны выступить 

против такого государственного 

вмешательства. Даже на современном 

этапе, радикальные левые партии 

продолжают осуждать перекос социально-

экономической структуры капитализма. 

Выступают за сокращение неравенства в 

результате перераспределения и серьезных 

изменений в экономической сфере. 

Радикальные левые партии также сильно 

критикуют «неолиберальный» характер 

глобальной и европейской экономической 

интеграции. 

Эта повестка дня должна понравиться 

тем же экономически уязвимым 

избирателям из низшего класса, связанных 

с праворадикальными партиями.  

Но, не смотря на то, что обе 

партийные радикальные семьи имеют 

похожие традиции, благоприятствующие 

представительству социально и 

экономически неблагополучных граждан 

(обе сильно «ответвляются» от основных 

движений, выражают откровенное 

политическое и экономическое 

недовольство, недоверие и протест)  – они 

имеют широкие различия, связанные с 

идеологическими предпочтениями, 

уходящие в глубокие исторические 

дефиниции «левого» и «правого». 

Радикальные избиратели  выбирают 

партию, которая им идеологически близка. 

Избиратели, придерживающиеся левой 

идеологии, скорее всего, проголосует за 

радикальную левую партию, тогда как 

аналогичный избиратель с правыми 

позициями будет склонен голосовать за 

правых радикалов.  

Другими словами, как левые, так и 

правые избиратели радикальных партий, 

скорее всего, будут иметь более низкое 

социально-экономическое положение и 

более сильные чувства экономического и 

политического недовольства по сравнению 

со средним избирателем.  

Однако они будут совершенно 

разными с точки зрения основного для них 

мотива голосования: идеологической 

установки.  

Выбор же идеологии подобным 

электоратом зависит от успешности 

пропаганды той или иной радикальной 

партии. 

Из всего вышеизложенного следует 

вывод, что растущая популярность правых 

и левых радикальных партий  говорит об 
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увеличении социальной напряженности и 

поляризации внутри ЕС. Что в скором 

времени может привести к смене 

внутренней политики европейскими 

странами. 
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Опасность коррупции состоит не 

только  в снижении продуктивности 

экономической сферы, но и в негативном 

воздействии на результативность работы 

государственных служащих, снижении 

качества управления обществом, 

ухудшении геополитического положения 

страны, либо вообще в разрушении 

государства как суверенной единицы. 

Коррупция стала негативным фактором, 

которая подрывает авторитет власти, 

разрушает государственность, ослабляет 

экономику, сильно подрывает авторитет 

страны в мире и, в конечном итоге, создает 

угрозу национальной безопасности страны 

Для России борьба с коррупцией, по 

сути, превратилась в настоящую войну. 

Коррумпированность нынешней 

российской системы государственного 

управления, отдельных ведомств, 

предпринимательских структур, 

вовлеченность в систему коррупционных 

отношений значительного числа россиян 

давно стали проблемой, которая вызывает 

повышенное внимание общества. Поэтому 

особое внимание в вопросах борьбы с 

коррупцией направлено со стороны 

Президента РФ, именно для этого был 

утвержден Национальный план 

противодействия коррупции. 

Развитие политических и 

экономических институтов большинства 

современных мировых государств 

неизбежным образом связано с таким 

явлением, как коррупция. Высокий уровень 

коррупции в государстве дискредитирует 

всю государственную систему, формирует 

устойчивое негативное отношение 

населения к власти как таковой.             

Проблема противодействия 

коррупции является одной из самых острых 

и сложных в сфере обеспечения 

безопасности современного российского 

государства, общества и личности. 

Коррупция стала реальной угрозой 

национальной безопасности страны и 

является серьезным препятствием на пути 

ее стабильного социально-экономического 

и политического развития. Сегодня 

представляется невозможным 

противостоять этому явлению путем 

осуществления отдельных, разрозненных, 

фрагментарных мероприятий по различным 

направлениям. Снизить ее уровень можно 

лишь реализуя целостную систему 

последовательных мер.  Не случайно В.В. 

Путин отметил, что «корни коррупции – не 

в плохих или хороших людях. Они – в 

системе. Коррупцией страдают все страны 

с переходной экономикой и нестабильной 

политической системой».8 Сегодня 

приходится констатировать, что 

проявления коррупции имеют место в 

различных сферах жизни страны: 

экономике, здравоохранении, образовании, 

спорте и т.д., но особенно тревожны факты 

их наличия в органах государственной 

власти и управления. Как показывает 

практика, в структуре коррупционных 

правонарушений наиболее 

                                                           
8ria.ru/politics/20050906 / РИА «Новости» (дата 

обращение 21.09.2020) 
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распространенными являются: 

злоупотребление должностными 

полномочиями и их превышение, 

служебные подлоги, подкупы должностных 

лиц, взятки. Это не может не сказываться 

на качестве государственного управления, 

эффективности деятельности власти, 

доверии к ней граждан, наносит вред не 

только имиджу государства, но и приносит 

многомиллионные убытки государственной 

казне. 

К сожалению, попытки борьбы с 

коррупцией, особенно в государст-венном 

и муниципальном управлении, зачастую 

носят декларативный характер и не 

учитывают наличие серьезных социальных 

противоречий, которые лежат в основе 

проблемы коррумпированности власти и 

общества. Поэтому очень важно на основе 

научных подходов, с научной точки зрения, 

исследование этой проблемы, а затем,  с 

учетом результатов этих исследо-ваний, 

организовать практическую работу по 

противодействию коррупции, 

совершенствовать механизмы этой 

деятельности, среди которых особое место, 

на наш взгляд, должна занимать 

антикоррупционная политика и меры по ее 

реализации на всех уровнях власти: 

федеральном, региональном и 

муниципальном. 

К тому же, с одной стороны, 

возрастают потребности в эффективном 

управлении, а с другой – сохраняется 

высокий уровень коррумпированности 

органов власти, что провоцирует кризис 

всей системы управления. Как следствие, 

потребности общества в решении 

социально значимой проблемы 

противодействия коррупции решаются 

неудовлетворительно. Это проявляется в 

несовпадении интересов и целей 

чиновников с интересами и целями 

общества, государства, что является 

серьезной причиной институциализации 

коррупционных практик, уходящих 

корнями в историю формирования 

«института кормления» на государственной 

службе9. И сегодня эти практики 

                                                           
9Симатов А.А. Профилактика коррупции в 

деятельности исполнительных органов 

государственной власти субъекта Российской 

воспроизводятся на разных уровнях 

взаимодействия чиновников и граждан. 

Сложилась ситуация, при которой 

идет формирование органами власти 

формально-правового пространства, а 

институты гражданского общества (в силу 

различных причин, в том числе и их 

слабости, несовершенства) практически не 

включены в процесс реализации 

антикоррупционной политики, выработки 

антикоррупционных программ. 

Таким образом, с практической 

точки зрения, проблема заключается в том, 

что формируемая государственная 

антикоррупционная политика пока не 

сопровождается снижением выгоды от 

коррупционных отношений, несмотря на 

попытки противодействия коррупции, 

поскольку их механизмы малоэффективны, 

а реализация антикоррупционных мер не 

приносит желаемого результата. 

С теоретической точки зрения 

проблема заключается в том, что несмотря 

на серьезную социальную роль, отводимую 

этому явлению, его проявлению в органах 

власти и управления, еще не выработаны 

научно обоснованные предложения по 

комплексному решению и 

совершенствованию борьбы с коррупцией, 

ее проявлениями, особенно в системе 

государственной службы и местного 

самоуправления. 

Граждане РФ вправе рассчитывать 

на более серьезные результаты в борьбе с 

коррупцией со стороны властных структур, 

а не довольствоваться констатацией 

сложности этой работы в СМИ и 

«дежурными» отчетами с перечислением 

масштабных мероприятий в данной 

сфере10. Необходимы действенные меры в 

антикоррупционной деятельности органов 

власти всех уровней. В противном случае 

нашу страну ожидает стагнация в 

политической, экономической и 

социальных сферах, что не соответствует 

задачам модернизации российской 

экономики и развития социальной сферы, 

                                                                                           
Федерации. — Наука и бизнес: пути развития. - 

2019.- № 6 (12.) С. 108-110. 
10lawlibrary.ru/article2190147.html  / Научный 

ежегодник ИФиП УрО РАН (дата обращения  

17.09.2020)  
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сформулированным высшим руководством 

страны. 
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Качество медицинской помощи и 

время, которое требуется на её 

получение, напрямую влияют на качество 

и уровень жизни населения не только 

внутри странны, но и выделяет её как 

лидера на мировой арене, благодаря 
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чему, развивается медицинский туризм в 

стране. Достаточно долгое время в 

России медицина была менее 

привлекательная для иностранных 

граждан, в отличии от других 

Европейских или Азиатских стран, но 

благодаря развитию современных 

технологий, появлению 

высокотехнологичной медицины и 

появлению непрерывного медицинского 

образования у медицинских работников, 

ситуация изменилась в лучшую сторону. 

Если говорить об оказании 

медицинской помощи, в которую входит 

и оказание стоматологической помощи, 

то в России существует три категории 

иностранных граждан, которым она 

оказывается: 1) Иностранным гражданам, 

прибывающим в РФ (ст.5. Закона №115-

ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»), 2) 

Иностранным гражданам, временно 

проживающим в РФ (ст.6 Закона №115-

ФЗ) и 3) Иностранным гражданам 

постоянно проживающим в РФ (ст. 8 

закона №115-ФЗ). Иностранным 

гражданам, временно или постоянно 

проживающим (временно пребывающим) 

в РФ, медицинская помощь оказывается в 

соответствии: с правилами оказания 

медицинской помощи иностранным 

гражданам на территории РФ от 1 

сентября 2005 года №546. Неотложная 

стоматологическая помощь оказывается 

иностранным гражданам бесплатно. 

Плановая стоматологическая помощь 

оказывается на платной основе. 

Иностранным гражданам, 

застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию на 

территории РФ, медицинская помощь 

оказывается в порядке, установленном 

законодательством в сфере обязательного 

медицинского страхования. 

На данный момент на территории 

РФ действует прилагаемые правила 

оказания медицинской помощи 

иностранным гражданам: текст этого 

постановления опубликован в "Собрании 

законодательства Российской 

Федерации", 11.03.2013, N 10, ст. 1035. 

Правила оказания медицинской помощи 

иностранным гражданам на территории 

Российской Федерации. 

Что касается оказания 

стоматологической помощи 

иностранным гражданам, то в России это 

одно из ключевых направлений, которым 

пользуются иностранцы. Так за 2018 год 

44% посетивших нашу страну 

иностранцев по направлению 

медицинского туризма, выбрали именно 

стоматологию, дальше идут: гинекология 

и урология – около 25% (в 

совокупности), пластическая хирургия – 

10%, офтальмология – 10%, кардиология 

– 5% и косметология. Основной поток 

въезжающих медицинских туристов 

приходится на Центральные регионы РФ. 

Так среди городов ЦФО особенно 

выделяется Воронеж, Владимир и Рязань, 

именно в эти города чаще едут за 

оказанием стоматологической помощи. 

Что касается Санкт-Петербурга и 

Москвы, они оказывают более сложные и 

узкие  процедуры.  

Не смотря на ряд сложностей, с 

которыми сталкивается отечественная 

медицина, она старается выйти на 

мировой уровень, особенно это хорошо 

заметно по рейтинг стран мира по 

эффективности систем здравоохранения, 

который ежегодно составляется 

аналитиками агентства Bloomberg. Так в 

2016 году Россия в этом списке занимала 

55 место, она шла после Азербайджана и 

Бразилии, США в этом рейтинге заняло 

50 место, а в 2018 году Россия занимает 

53 место, а США находится на 55 месте.   

В то же время, не все 

стоматологические клиники имеют 

достаточный уровень знаний врачей, 

опыта и квалификации. Так же многое 

зависит и от уровня материалов и 

оборудования, которые используются 

при лечении пациентов. И не стоит 

забывать, что в тех регионах где 

оказывается медицинская помощь на 

высоком уровне, существует очередь, 

которая тоже пагубна влияет не только на 

пациента, но и на клиники. В 

муниципальных клиниках чаще всего 

очередь больше, чем в частных, из-за 

того, что в частных стоматологических 
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клиниках цены на оказание услуг выше, 

что особенно отталкивает население в 

условиях кризиса. К примеру за 2018 год 

в Воронеже обратилось за 

стоматологической помощью 1,8 

миллиона раз, а как пишут некоторые 

источники в Воронеже всего 116 

медицинских учреждений которые 

оказывают стоматологическую помощь 

(это с учетом частных клиник), что 

касается муниципальных их в этом 

списке совсем единицы. Но самое 

интересное 1,8 миллион обращений 

зарегистрировано, именно в 

государственные и муниципальные 

клиники, таким образом, по подсчетам 

зубы у врачей вылечило и восстановило 

33,8% населения региона. Статистика 

частных клиник за данный период не 

известна.  

Если говорить про остальные 

регионы, то ситуация не совсем 

складывается оптимистичная, т.к. пока 

отечественная медицина не может 

изготавливать свои медицинские 

препараты и производить своё 

оборудование, по этому из-за перебоев с 

поставками, случаются неприятные 

ситуации, когда люди которые стоят и 

так в очереди по несколько недель, а то и 

месяцев, ждут пока в клинике появятся 

необходимый препарат. В больших 

городах это не такая большая проблема, 

но вот в маленьких городах и поселках, 

которые находятся в отдалении даже от 

районных центров, это большая 

проблема. С этой стороны, иностранцы 

не спешат ехать в Россию, так как по 

сравнению с нами, у них более 

обширный список медикаментов, более 

комфортабельные условия пребывания в 

стационарах и клиниках и на данный 

момент там оказывается более 

высокотехнологичная помощь.       

Так же на сегодняшний день, 

становится актуальной такая услуга, как 

оказание медицинской помощи в ночное 

время суток. Не смотря на то, что 

требуется увеличение штата сотрудников 

клиники, выделения этим работникам 

заработной платы, муниципальное 

учреждение получает больше плюсов, на 

населении это так же сказывается 

благоприятно. Обращающееся за 

помощью меньше стоят в очереди, им не 

нужно терпеть боль и ждать врача, когда 

тот освободится и их примет в дневное 

время, так же это удобнее и в социальном 

плане, человек не отрывается от рабочего 

процесса.    

Как рассказал в статье 

«Медицинского Вестника» Константин 

Онищенко (президент российской 

Ассоциации организаторов 

международного медицинского туризма 

(АОММТ)), динамика спроса на 

отечественную медицину пациентами из-

за рубежа позволяет ожидать роста в 

этом сегменте на 56% по итогам конца 

2016 года относительно данных 

прошлого года. Россию посетят для 

лечения или обследования примерно 20 

тысяч граждан из дальнего зарубежья, 

это по оценкам ассоциации. Цифра может 

быть заметно больше - до 36 тысяч 

человек, но до тех пор, пока в России не 

введена медицинская виза, отследить 

всех мы не можем», - отметил 

Константин Онищенко. О необходимости 

введения таких виз АОММТ говорит 

буквально с момента основания в 2015 

году. Проблема в том, что гостям из 

дальнего зарубежья требуется 

регистрация, которую они сейчас могут 

получить только в отеле. «С введением 

медицинских виз клиники получат право 

регистрировать у себя не только 

пациентов, но и прибывших вместе с 

ними родных, так что им не придется 

платить за проживание дважды. К тому 

же сейчас на получение разрешения на 

въезд в Россию требуется, как правило, 

неделя, медицинская же виза будет 

выдаваться в течение трех дней. При 

этом срок ее действия предлагается 

ассоциацией установить в зависимости от 

тяжести заболевания до 9 месяцев. И, 

разумеется, она должна быть 

многократной на случай, если пациенту 

потребуется повторное посещение 

медучреждения в РФ». Страны, которые 

поощряют медицинский туризм, хорошо 

зарабатывают на этом. К примеру в 

Южной Корее объем рынка медицинских 
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услуг, оказываемых приезжим, 

составляет 4 млрд. долларов в год, в 

Таиланде – 8 млрд. В России эта сфера 

находится в начальной стадии, 

отечественные медучреждения сегодня 

оказывают услуг иностранным 

гражданам примерно на 5 млрд. 

рублей.[18]   

Также причиной неполучения 

должным и правильным образом 

медицинской помощи иностранными 

гражданами является незнание языка и 

своих естественных прав. Для этого 

необходимо ввести в систему 

государственных и муниципальных 

медицинских учреждений 

юрисконсульта, знающего права 

иностранных пациентов, который также 

не допустит незаконного отказа в 

медицинской помощи.[2]  

Европейские клиники в своей 

практике применяют не только наркоз, но 

и гаджеты, помогающие отвлечь 

пациента от лечебной реальности. 

Лечение могут проводить в специальных 

3D-очках, которые могут показывать 

фильмы, детям мультфильмы, 

транслировать разные пейзажи, 

различные аудиоматериалы. Ученые из 

Нидерландов разработали систему, 

состоящую из очков и игры, в которую 

дети могут играть во время лечения. 

Качество изображения игры зависит от 

того, насколько широко открыт у ребенка 

рот. Данная разработка поступила в 

продажу в конце 2012 года. Наркоз и 

седация позволяют лишить пациента всех 

неприятных ощущений во время лечения 

и после, и обеспечить доктору наиболее 

комфортные условия работы. Для 

обеспечения лечения под наркозом или 

при помощи седации, клиника должна 

иметь дополнительное оборудование, 

позволяющее оценивать и 

контролировать все жизненные 

показатели пациента, особенно если речь 

идет о лечении детей.  

Ориентирование на комплексный 

подход, в использование опыта разных 

стран, различных методик, техник 

лечения, применение и разработка  

высокотехнологичного оборудования, а 

так же отличной подготовки 

специалистов готовых оказать помощь 

любой сложности. Всё это выводит 

Россию в лидерство по 

привлекательности оказания 

стоматологической помощи в мире. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ВНИМАНИЕ - КОНКУРС: 
«ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ НА ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО 

 САМОУПРАВЛЕНИЯ» 
 

Воронежский институт экономики и социального управления совместно с 

администрацией городского округа город Воронеж и ассоциацией «Совет муниципальных 

образований Воронежской области» проводит ХIV областной конкурс «Взгляд молодых на 

проблемы местного самоуправления» среди обучающихся средних общеобразовательных 

школ.  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ХIV областном конкурсе «Взгляд молодых на проблемы местного самоуправления» 

среди обучающихся средних общеобразовательных школ, учреждений среднего 

профессионального образования 
 

1. Общие положения 
1.1. Областной конкурс «Взгляд молодых 

на проблемы местного самоуправления» 

проводится с целью: 

 - популяризации и пропаганды знаний 

среди учащейся молодежи о местном 

самоуправлении; 

 - создания условий для творческого 

развития и участия молодежи в решении 

проблем муниципальных образований;  

- выявления талантливой, имеющей 

лидерские качества молодежи из числа 

обучающихся в различного вида 

образовательных учреждениях и 

оказания помощи в ее 

профориентационном определении по 

направлениям управленческой 

деятельности; 

 - содействия распространению и 

развитию стремления участия молодежи 

в жизни местного сообщества; 

 - мониторинга уровня знаний молодежи 

о местном самоуправлении, основных 

направлений и сущности его 

реформирования, формах и способах 

реализации права граждан на участие в 

управлении территорией проживания.  

1.2. Областной конкурс «Взгляд молодых 

на проблемы местного самоуправления» 

традиционно проводится при поддержке 

правительства Воронежской области и 

Воронежской областной Думы. 1.3. 

Организаторами областного конкурса 

выступают: 

 - Администрация городского округа г. 

Воронеж; 

- Воронежский институт экономики и 

социального управления. 

 1.4. Организацию и подготовку 

проведения областного конкурса «Взгляд 

молодых на проблемы местного 

самоуправления» осуществляет 

областной организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), персональный 

состав которого формируется из числа 

его организаторов и представителей 

областных органов власти. 

 1.5. Проведение конкурса осуществляет 

конкурсная комиссия, в состав которой 

входят практические работники органов 

государственной власти и местного 

самоуправления и профессорско-

преподавательский состав Воронежского 

института экономики и социального 

управления.  

2. Сроки проведения ХIV областного 

конкурса «Взгляд молодых на 

проблемы местного самоуправления» 
ХIV областной конкурс «Взгляд молодых 

на проблемы местного самоуправления» 

проводится с 11 января 2021 года по 10 

апреля 2021 года. 

3. Условия участия в конкурсе и его 

проведения 
 3.1. В конкурсе могут принимать участие 

учащиеся 9-11 классов 

общеобразовательных школ, учреждений 

среднего профессионального 
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образования Воронежской области, а 

также других регионов РФ. 

 3.2. Для включения в состав участников 

конкурса желающие в срок с 11.01.2021 г. 

по 01.03.2021 г. подают заявку в 

Оргкомитет в электронном виде 

(электронная почта – viesm@vmail.ru, с 

пометкой «На конкурс»). Образец заявки 

приведен в приложении №1а к данному 

Положению.  

3.3. В срок до 01.04.2021 г. участники 

конкурса представляют в конкурсную 

комиссию свои работы/проекты (в 

печатном или  электронном виде), 

выполненные по тематике конкурса 

(приложение №2а), для их аттестации и 

оценки (адрес предоставления работ: 

394036, г. Воронеж, ул. Помяловского, 

27, эл. почта: viesm@vmail.ru). 

Результаты конкурса комиссия доводит 

до его участников не позднее 17.04.2021. 

 3.4. Оценка предоставленного проекта 

работы производится в соответствии с 

установленными критериями (п. 5.3.). 

Конкурсная комиссия определяет 

победителей (1, 2, 3 места) и лауреатов, 

представляя их для награждения в 

областной организационный комитет.  

3.5. Итоги конкурса подводятся с учетом 

возрастных категорий отдельно по 

участникам: 11 классов, учреждений 

среднего профессионального 

образования; 9 – 10 классов средних 

общеобразовательных школ. 

 4. Награждение и поощрение 

победителей и участников конкурса 
 4.1. Награждение и поощрение 

победителей и лауреатов проводится в 

торжественной обстановке Оргкомитетом 

с участием представителей органов 

государственной власти и местного 

самоуправления.  

4.2. Призовые места по возрастным 

категориям участников (1, 2, 3 места – 

победители):  

1 место (диплом I степени) с 

предоставлением права зачисления на 

обучение в Воронежском институте 

экономики и социального управления на 

бесплатной основе по выбору на весь 

период обучения (за счет средств 

института): направления подготовки: 

Государственное и муниципальное 

управление, Менеджмент, Политология, 

Психология - на отделение высшего 

образования (выпускники 11 классов и 

СПО)*; специальности: Банковское дело, 

Экономика и бухгалтерский учет - на 

отделение среднего профессионального 

образования (выпускники 9 и 11 

классов) ; 

2 место (диплом II степени) с 

предоставлением права  зачисления на 

обучение с 50 % оплатой обучения в 

Воронежском институте экономики и 

социального управления по выбору на 

весь период обучения (за счет средств 

института): направления подготовки: 

Государственное и муниципальное 

управление, Менеджмент, Политология, 

Психология -  на отделение высшего 

образования (выпускники 11 классов  и 

СПО)*; специальности: Банковское дело, 

Экономика и бухгалтерский учет - на 

отделение среднего профессионального 

образования (выпускники 9 и 11 

классов) ; 

3 место (диплом III степени) с 

предоставлением права  зачисления с 70 

% оплатой обучения в Воронежском 

институте экономики и социального 

управления по выбору на весь период 

обучения (за счет средств института):  

направления подготовки: 

Государственное и муниципальное 

управление, Менеджмент, Политология, 

Психология - на отделение высшего 

образования (выпускники 11 классов, 

СПО)*; специальности: Банковское дело, 

Экономика и бухгалтерский учет - на 

отделение среднего профессионального 

образования (выпускники 9 и 11 

классов)**. 

 4.3. Участники конкурса, признанные 

его лауреатами, получают сертификат 

лауреата, предоставляющий право на 

внеконкурсное зачисление в 

Воронежский институт экономики и 

социального управления с 10% льготой 

по оплате на весь период обучения.  

4.4. Руководители конкурсных работ, чьи 

результаты призваны лучшими, 

награждаются Почетными грамотами 

ВИЭСУ. 
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 4.5. Конкурсная комиссия имеет право 

выходить с предложениями в Оргкомитет 

о поощрении руководителей конкурсных 

работ, чьи результаты11 признаны 

лучшими, а также сотрудников органов 

местного самоуправления, руководителей 

образовательных учреждений, наиболее 

активно участвовавших в организации и 

проведении конкурса на всех его этапах. 

 4.6. Оргкомитетом, поддерживающими 

организациями - спонсорами, органами 

местного самоуправления могут 

устанавливаться дополнительные формы 

и методы поощрения (призы) для 

победителей и лауреатов. 

 4.7. Лучшие работы участников 

конкурса рекомендуются к 

опубликованию в сборнике студенческих 

научных работ Воронежского института 

экономики и социального управления. 

 4.8. Диплом победителя и сертификат 

лауреата действует до 31 декабря 2021 

года.  

5. Выполнение и представление 

конкурсной работы 
5.1. Для включения в состав участников 

XIV областного конкурса «Взгляд 

молодых на проблемы местного 

самоуправления» оформляется заявка в 

установленной форме (Приложение 1а).  

5.2. Конкурсная работа (проект) 

разрабатывается участником конкурса 

самостоятельно и должна отражать 

исследование конкретной проблемы 

своего муниципального образования 

(города, района, села) с предложением ее 

решения, участия в этом процессе как 

органов местного самоуправления, так и 

                                                           
11*Для выпускников 11 классов обязательно 

наличие результатов ЕГЭ по предметам, 

установленным в качестве вступительных 

испытаний по избранным направлениям 

подготовки высшего образования МОАУ ВО 

«ВИЭСУ». (Правила приёма в МОАУ ВО 

«ВИЭСУ» на обучение по программа высшего 

образования – программам бакалавриата и 

магистратуры на 2021-2022 учебный год). 

 Для поступающих на отделение среднего 

профессионального образования – аттестат об 

основном общем образовании или среднем общем 

образовании и (Правила приёма в МОАУ ВО 

«ВИЭСУ» на отделение среднего 

профессионального образования на 2021-2022 уч. 

год). 

населения. Основным критериями оценки 

выполненной работы являются: а) 

отражение актуальности проблемы и 

оригинальность ее представления 

(наличие иллюстраций, графиков, 

диаграмм и т.д.) – 1 балл; б) раскрытие 

методики изучения проблемы 

(наблюдение, опросы, интервью, 

использование документов 

законодательной и нормативно-правовой 

базы и т.д.) – 2 балла; в) четкость, 

логичность изложения решения 

проблемы в контексте развития местного 

самоуправления на территории 

муниципального образования – 4 балла; 

г) грамотное орфографическое и 

стилистическое изложение текста работы 

– 3 балла; 

 5.3. Оформление работы. Работа должна 

быть представлена в отпечатанном виде 

на бумажном формате А4 с приложением 

электронного носителя и направлена в 

конкурсную комиссию для ее оценки. 

Объем работы не должен превышать 8-10 

страниц машинописного текста через 1,5 

интервала шрифтом TimesNewRoman пт. 

12. Титульный лист оформляется в 

соответствии с Приложением 2а: 1. 

Наименование конкурса. 2. Ф.И.О. 

конкурсанта, место учебы 

(школа/техникум/училище, класс/курс) с 

указанием почтового адреса и 

контактного телефона, адреса эл. почты. 

6. Примерные темы (направления) 

конкурсных работ 
1. Форма прямой демократии в системе 

местного самоуправления. 

2. Местное самоуправление на 

территории моего города (района, села): 

организация и оценка деятельности 

органов местной власти в решении 

вопросов местного значения.  

3. Состояние жизнеобеспечения 

населения на территории нашего 

муниципального образования: проблемы 

и пути решения. 

4. Местное самоуправление: понятие и 

содержание. 

5. Молодежный потенциал в развитии 

моего муниципального образования.  

6. Взаимодействие органов местного 

самоуправления с населением в решении 
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вопросов развития муниципального 

образования (на примере своего 

муниципального образования). 

7. Развитие местного самоуправления на 

территории моего муниципального 

образования: история и современность. 

8. Перспективы развития моего 

муниципального образования (города, 

района, села) и пути их реализации. 

9. В управленцы бы я пошел, пусть меня 

научат. 

10. Моё личное участие в жизни 

муниципального образования. 

11. Местное самоуправление и 

государственная власть.  

12. Муниципальные районы: критерии 

образования, правовой статус. 

13. Участие населения в развитии 

муниципального образования: опыт, 

проблемы. 

14. Основные формы участия молодёжи в 

жизни моего муниципального 

образования.  

15. Основные формы взаимодействия 

МСУ с населением по развитию 

муниципального образования. 

16. Если бы депутатом был я. 

17. Смысл идеи местного 

самоуправления. 

18. Муниципальный депутат: профессия 

или общественная деятельность.  

19. Кто должен управлять городом: мэр 

или сити-менеджер. 

20. Устав муниципального образования: 

понятие, структура, порядок принятия. 

 

Участник может самостоятельно 

сформулировать тему своей конкурсной 

работы, но она должна быть связана с 

местным самоуправлением на 

территории проживания участника и 

раскрытием вопросов его развития в 

соответствии с ФЗ-131 «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации». 
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Воронежский институт экономики и социального управления 

Администрация городского округа город Воронеж 

 

      Приглашают  Вас принять участие в научно-практической конференции: 

«Актуальные вопросы подготовки студентов по программам среднего 

профессионального и высшего образования: практика, проблемы и направления 

совершенствования», посвященной 25-летию образования ВИЭСУ,  которая состоится в 

рамках Недели науки ВИЭСУ-2020 (с 14 по 18 декабря 2020 года. 

Программа конференции предусматривает проведение пленарного заседания и работу в 

секциях. 

 

Регламент   конференции: 

 

Пленарное заседание, посвящённое 25-летию ВИЭСУ 

«Актуальные проблемы государственного управления и местного 

самоуправления» 

14 декабря (конференц-зал ВИЭСУ – начало в 13.00) 

 

Секция: «Подготовка кадров для государственного и муниципального управления: 

практика, проблемы и пути совершенствования»  
                        15 декабря (Конференц-зал ВИЭСУ), 13.00-14.30 

 Секция: «Роль социально-гуманитарных дисциплин в процессе подготовки 

молодого профессионала» 
                       16 декабря (Конференц-зал ВИЭСУ), 13.00-14.30 

 Секция: «Актуальные проблемы региональной экономики и современного 

менеджмента» 

            17 декабря (Конференц-зал ВИЭСУ), 13.00-14.30 

Секция «Информационное обеспечение управления» 

           18 декабря (Конференц-зал ВИЭСУ), 13.00-14.30 

По итогам конференции планируется издание материалов.  

 

Объем статьи (доклада) – до 0,7 п.л.; шрифт TimesNewRoman; высота шрифта 

14;интервал полуторный; абзацный отступ – 1,25 см.; поля: верхнее – 2 см., нижнее – 2 

см., левое – 3 см., правое — 1 см.; сноски – постраничные; нумерация сносок – сплошная. 

Название статьи, аннотация, ключевые слова и сведения об авторе должны быть на 

русском и английском языках.  

 


