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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 

Беляева Анастасия Алексеевна, магистрант  

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

В статье проводится анализ трудовой миграции как фактора развития экономики региона. 

Ключевые слова: трудовая миграция, регион, миграционная политика.

 

Миграционные процессы играют исклю-

чительно важную роль как в социально-

экономической, так и общественно-

политической жизни страны, регионов, а ми-

грационная политика является одним из важ-

нейших направлений государственной полити-

ки. К управлению миграционными процессами, 

вопросам борьбы с нелегальной иммиграцией 

приковано пристальное внимание органов гос-

ударственной власти. 

Миграция к концу 1990-х гг. стала все 

больше восприниматься не только как пробле-

ма, но и как фактор, формирующий предложе-

ние рабочей силы на региональном рынке тру-

да. В этом своем качестве она оказывает замет-

ное влияние на социально-экономическое и 

демографическое развитие региона. 

Став ключевым фактором глобальных 

проблем, феномен миграции требует новых 

подходов в формировании и совершенствова-

нии российской миграционной политики для 

достижения баланса политических, экономиче-

ских, социальных и иных интересов участников 

миграционных процессов [3].  

Для этого необходимо, во-первых, уси-

лить количественные и качественные исследо-

вания миграционной составляющей российской 

политики с учетом целей, задач, содержания и 

системы воздействия на общественные, в том 

числе межнациональные отношения; во-

вторых, расширить в соответствии с Конститу-

цией РФ правовое поле миграции, акцентиро-

вав внимание на проблематике прав человека и 

интеграции мигрантов в российский социум. 

Трудовая миграция как часть более об-

щего понятия «миграция», в отличие от других 

видов миграции характеризуется тем, что это, 

прежде всего, активные граждане в трудоспо-

собном возрасте, обладающие физическим и 

интеллектуальным развитием, основная цель 

которых - найти подходящую работу с относи-

тельно высокой заработной платой, удовлетво-

ряющую их потребности [2]. Трудовую мигра-

цию понимают как совокупность территори-

альных перемещений населения, связанных с 

поиском работы как внутри страны (внутрен-

няя трудовая миграция), так и за рубежом 

(внешняя трудовая миграция). 

Трудовые миграционные процессы вы-

полняют важную функцию: перераспределяют 

население, компенсируя нехватку трудовых 

ресурсов в одних регионах (как правило, в бо-

лее экономически развитых странах) и умень-

шают их избыток в других. 

В настоящее время демографическую 

ситуацию в России по оценкам некоторых экс-

пертов считают кризисной, так как уже в более 

чем в половине административных регионах 

страны наблюдается абсолютная убыль населе-

ния, в том числе и в Республике Башкортостан. 

Особенно ярко она выражена в дальневосточ-

ных и северных регионах. В условиях стреми-

тельного роста смертности, падения рождаемо-

сти и, следовательно, отрицательного есте-

ственного прироста такую тенденцию можно 

отнести лишь к негативной. 

Сложившиеся негативные депопуляци-

онные процессы в сфере демографии ведут с 

сокращению трудового потенциала, по оценкам 

экспертов, за 2006-2026 гг. население в трудо-

способном возрасте уменьшится на 16,4 млн. 

чел., что составит 18% населения, но наиболь-

шее уменьшение числа коснется молодых воз-

растов периода от 15 до 29 лет. Ожидается и 

сокращение численности экономически актив-

ного населения к 2026 г. в возрасте от 15 до 72 

лет на 9,2 млн. человек [4, с. 159]. 

Таким образом, за оставшийся период до 

2026 г. дефицит рабочей силы составит около 

10,5 млн. чел., что отразится на том, что в бу-

дущем, работники всех профессионально-

квалификационных групп рискуют стать дефи-

цитными. Такое положение дел может стать 

чрезвычайно серьезным ограничением для ста-

бильного социально-экономического развития 

страны и ее регионов. Очевидно, что сложив-

шуюся негативную ситуацию, компенсировать 

недостаток необходимого количества и каче-

ства работников Россия и ее регионы не смогут 

только за счет своих внутренних трудовых ре-

сурсов, необходимо будет осуществлять ми-

грационную подпитку из-за рубежа, из трудо-

избыточных регионов страны. 

Процесс совершенствования миграцион-

ной политики – это создание позитивного дей-

ствия субъектов данного вида политической 

деятельности, отражающего целевой метод 

государственного воздействия на долгосроч-

ную перспективу использования трудового 

миграционного ресурса.  

Для дальнейшего совершенствования 

миграционной политики требуется тщательный 

анализ, оценка и учет политических аспектов 

миграции. Д.И. Игонин определяет их следую-

щим образом [1]:  
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1. Наличие определенного незафиксиро-

ванного права граждан ранее единого истори-

ческого государства, которое распалось не по 

воле народов (референдум о сохранении СССР 

от 16 марта 1991 г.), а по согласию элит, обу-

словливает в рамках общего пространства бес-

контрольные гуманитарные и профессиональ-

ные связи, обмен и перемещения. Проблема 

состоит в том, чтобы не только учесть их в ми-

грационной политике, но  всемерно способ-

ствовать их разрешению на федеральном и ре-

гиональном уровнях;  

2. Необходимость конструктивного ре-

шения с необоснованно затянувшимся процес-

сом урегулирования статуса политических ми-

грантов первой, после развала СССР, волны – с 

беженцами и вынужденными переселенцами, в 

том числе этническими русскими. В настоящее 

время, как уже говорилось, стоит вопрос об 

«миграционной амнистии» и ускоренном про-

хождении в Госдуме законопроектов, внесен-

ных ФМС, разрешающих проблему предостав-

ления мигрантам первой волны официального 

статуса; 

3. Бесправие мигрантов и расширение их 

участия в теневом секторе экономики, что 

несет в себе различные риски, вызовы и угрозы 

национальным интересам России и ее нацио-

нальной безопасности. Необходимо сосредото-

читься на выработке механизмов, облегчающих 

вхождение мигрантов в правовое поле; 

4. Защита и продвижение русского языка 

в миграционное пространство в качестве объ-

единяющего стимула для интеграции мигран-

тов в российский социум;  

5. Требующая оценки, оперативной кор-

ректировки  миграционной политики, и комму-

никативной поддержки политизированная под-

держка за рубежом определенных миграцион-

ных потоков, вызванных политическими 

трансформациями; 

6. Не в полной мере осознаваемый и 

упрощенно объясняемый на управляющем 

уровне антимиграционализм как оправдатель-

ная стратегия собственной несостоятельности и 

социального иждивенчества части местного 

населения; 

7. Учет сложившейся политической си-

туации в связи с событиями на Украине, воен-

ными операциями в Сирии, крупномасштаб-

ными миграциями в Европе, с терроризмом. 

Таким образом, трудовая миграция вы-

ступает многогранной и многоуровневой кате-

горией, оказывает широкое воздействие на 

экономическое развитие региона через показа-

тель валового регионального продукта, вели-

чину налоговых отчислений в бюджет региона, 

состояние рынка труда, уровень безработицы, 

структуру занятости, качество (профессио-

нально-квалификационная, поло-возрастная, 

сфера приложения труда) и количество (чис-

ленность трудоспособного населения, мужчи-

ны, женщины трудоспособного возраста) тру-

довых ресурсов принимающих и отдающих 

регионов, демографические показатели (рожда-

емость населения, изменение численности 

населения, увеличение/уменьшение нагрузки 

на трудоспособное население данной террито-

рии), объемы потребления товаров и услуг в 

местах прибытия, теневая экономика, инвести-

ционный климат страны и др. 
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Несомненно, самым главным вопросом всякой революции являет-

ся вопрос о государственной власти… Ни обойти, ни отодви-

нуть вопроса о власти нельзя… 

В. И Ленин

Проблема власти всегда привлекала к 

себе с пристальное внимание представителей 

политической, социальной и философской и 

общественно-политической мысли. Особое 

место она заняла в новой политической науке – 

кратологии, рассматривающей это понятие как 

многогранное и многоаспектное. Там, где име-

ется коллективное или совместное проживание 

людей, носящее системно-организованный ха-

рактер, там налицо властное взаимодействие, 

которое присуще всем сферам общественных 

отношений. Качественные особенности его 

проявления зависят от ряда обстоятельств: 

своеобразия социальных условий, конструкции 

общества, наличия соответствующих форм 

правления, уровня экономического, политиче-

ского, культурного развития и других факто-

ров. Эта многоплановость, многоликость, орга-

низационное и функциональное разнообразие 

делают «власть» как бы «вечной проблемой» 

[6, с.101], которая привлекала, и будет привле-

кать внимание исследователей. 

Понятие власти очень многогранно. И 

так как, наша конференция проходит с участи-

ем, как политологов, так и управленцев, возни-

кает необходимость раскрыть сущность поня-

тия власти не только с политологической, но и 

с управленческой точки зрения. 

Власть в самом общем виде представля-

ет собой «способность (свойство) некоего 

субъекта (индивида, коллектива, организации) 

подчинять себе волю и поведение другого 

субъекта (индивида, коллектива, организации) 

в своих собственных интересах или в интересах 

других лиц». [7, с.62] 

Как явление власть характеризуется сле-

дующими признаками: 

1. Власть есть явление социальное, то 

есть общественное. 

2. Власть является неотъемлемым ком-

понентом общества на всех этапах его разви-

тия. То обстоятельство, что власть является 

постоянным спутником общества, объясняется 

тем, что общество представляет собой сложно-

организованную систему (социальный орга-

низм), которая постоянно нуждается в управ-

лении, то есть в процессе упорядочения, 

направленном на поддержание системы в нор-

мальном, работоспособном состоянии - состоя-

нии функционирования. 

3. Власть может существовать и функ-

ционировать лишь в рамках общественных от-

ношениний, то есть такого отношения, которое 

существует между людьми (индивидами, их 

коллективами, иными социальными образова-

ниями). Не может быть отношения власти меж-

ду человеком и вещью или между человеком и 

животным. 

4. Осуществление власти всегда пред-

ставляет собой интеллектуально-волевой про-

цесс. 

5. Общественные отношения, в рамках 

которых существует и реализуется власть, яв-

ляются разновидностью общественных отно-

шений и имеют название властных отношений. 

Властные отношения всегда представляют со-

бой двустороннее отношение, один из субъек-

тов которого является властным (властвую-

щим) субъектом, а другой - подвластным. 

6. Важнейшим признаком власти являет-

ся то, что она всегда базируется на силе. Имен-

но наличие силы определяет положение того 

или иного субъекта в качестве властвующего. 

7. Из-за того, что власть может иметь 

место только в сознательно-волевом отноше-

нии и всегда предполагает подчинение воли 

подвластного воле властвующего субъекта, 

отсутствие такого подчинения в конкретном 

отношении означает и отсутствие в этом отно-

шении власти. Говоря другими словами, созна-

тельное подчинение является условием нали-

чия власти в конкретном отношении над кон-

кретным субъектом. 

Из множества определений власти од-

ним из наиболее часто употребляемых является 

определение власти как «способности и воз-

можности осуществлять свою волю, оказывать 

определяющее воздействие на деятельность, 

поведение людей с помощью авторитета, права, 

насилия». [4, с.58] 

Таким образом, власть представляет со-

бой влияние особого рода — принудительное 
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влияние. Это право и возможность повелевать, 

распоряжаться и управлять. 

Власть возникает ввиду потребности 

людей в координации деятельности огромного 

количества различных субъектов, она необхо-

дима для поддержания целостности общества. 

Макс Вебер трактовал политическую 

власть как «отношение господства над людьми, 

базирующееся на легитимном насилии».[3, 

с.130] Самым сильным возбуждающим сред-

ством считал власть Генри Киссинджер. Отто 

фон Бисмарк, в своё время, охарактеризовал 

власть как «искусство возможного». [5, с. 237] 

Так как, политическая власть согласовы-

вает, координирует общественные интересы и 

поведение людей, социальных общностей и 

организаций, подчиняя их политической воле 

посредством принуждения и убеждения. 

Перейдём теперь к видам власти. Одной 

из наиболее содержательных классификаций 

власти является ее деление в соответствии с 

ресурсами, на которых она основывается, на 

«экономическую, социальную, духовно-

информационную и принудительную власть». 

[8, с.430] 

Экономическая власть – это контроль 

над экономическими ресурсами, собственность 

на различного рода материальные ценности. В 

обычные, относительно спокойные периоды 

общественного развития экономическая власть 

доминирует над другими видами власти, по-

скольку, как говорил Ф.А. Хайек: «экономиче-

ский контроль – это не просто контроль одной 

из областей человеческой жизни, никак не свя-

занной с остальными, — это контроль над 

средствами достижения всех наших целей». 

С экономической властью тесно связана 

власть социальная. Если экономическая власть 

предполагает распределение материальных 

благ, то социальная – распределение положе-

ния в социальной структуре, статусов, должно-

стей, льгот и привилегий. Для многих совре-

менных государств характерно стремление к 

демократизации социальной власти. Примени-

тельно к власти на предприятиях это проявля-

ется, например, в лишении собственника права 

принимать и увольнять работника, единолично 

определять ему размер заработной платы, по-

вышать или понижать в должности, изменять 

условия труда и т.п. Все эти социальные вопро-

сы регулируются законодательством и коллек-

тивными трудовыми соглашениями и решают-

ся с участием профсоюзов, производственных 

советов, государственных и общественных бю-

ро по найму рабочей силы, суда и т.п. 

Духовно-информационная власть – это 

власть над людьми, осуществляемая с помо-

щью научных знаний и информации. Знания 

используются как для подготовки правитель-

ственных решений, так и для непосредственно-

го воздействия на сознание людей для обеспе-

чения их лояльности и поддержки правитель-

ства. Такое воздействие осуществляется через 

институты социализации (школу, другие обра-

зовательные учреждения, просветительские 

общества и т.д.), а также с помощью СМИ. Ин-

формационная власть способна служить раз-

ным целям: не только распространению объек-

тивных сведений о деятельности правитель-

ства, о положении общества, но и манипулиро-

ванию сознанием и поведением людей. 

Принудительная власть опирается на си-

ловые ресурсы и означает контроль над людь-

ми с помощью применения или угрозы приме-

нения физической силы. 

Существуют и другие подходы к выде-

лению видов власти. 

Так, в зависимости от субъектов власть 

делится на: 

— государственную; 

— партийную; 

— профсоюзную; 

— армейскую; 

— семейную и т.п. 

По широте распространения выделяются 

следующие виды власти: 

— мега-уровень (власть на уровне меж-

дународных организаций: ООН, НАТО, Евро-

пейский Союз и т.п.); 

— макро-уровень (власть на уровне цен-

тральных органов государства); 

— мезо-уровень (власть на уровне под-

чиненных центру организаций: региональных, 

районных); 

— микро-уровень (власть в первичных 

организациях и малых группах). 

По функциям государственных органов 

различается власть: 

— законодательная; 

— исполнительная; 

— судебная. 

По способам взаимодействия субъекта и 

объекта власти выделяют власть: 

— тоталитарную; 

— авторитарную; 

— либеральную; 

— демократическую. 

В зависимости от социальной базы вла-

сти выделяются следующие виды власти: 

— полиархия (власть многих); 

— олигархия (власть финансистов и 

промышленников); 

— плутократия (власть богатой верхуш-

ки); 

— теократия (власть духовенства); 

— партократия (власть партии); 

— охлократия (власть толпы). 

«Политическая власть занимает особое 

место в структуре власти. Оно обусловлено 

рядом существенных признаков, отличающих 

ее от всех других видов власти». [6, с.201] К 

особенностям политической власти относятся 

следующие: 

1) верховенство, т.е. обязательность ее 

решений для всякой иной власти. Политиче-

ская власть может ограничить влияние мощных 
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корпораций, СМИ и других учреждений или же 

вовсе ликвидировать их; 

2) публичность, т.е. всеобщность и без-

личность. Это означает, что политическая 

власть обращается от имени всего общества ко 

всем гражданам с помощью права; 

3) моноцентричность, т.е. наличие еди-

ного центра принятия решений. В отличие от 

политической власти, экономическая, социаль-

ная, духовно-информационная власти полицен-

тричны, так как в рыночном демократическом 

обществе существует много независимых соб-

ственников, СМИ, социальных фондов и т.п.; 

4) многообразие ресурсов. Политическая 

власть, и особенно государство, использует не 

только принуждение, но и экономические, со-

циальные и культурно-информационные ресур-

сы; 

5) легальность в использовании силы, 

принуждения в отношении граждан. 

Важнейшим элементом политической 

власти является государственная власть. Чем 

же различаются политическая и государствен-

ная власть? 

1. Понятие политической власти шире 

понятия государственной власти, поскольку 

политическая деятельность может осуществ-

ляться не только в рамках государственных 

органов, но и в рамках деятельности различных 

политических движений, партий, профсоюзов, 

групп давления и т.д. Другими словами, поли-

тическая власть рассредоточивается по всему 

полю политического пространства, образуемо-

го взаимодействием всех политических субъек-

тов. 

2. Государственная власть строится по 

принципу вертикальных связей (т.е. иерархии, 

подчинения низших звеньев высшим, исполни-

тельной власти законодательной). «Политиче-

ская же власть осуществляется по принципу 

горизонтальных связей (как сосуществование, 

соперничество, борьба между собой различных 

субъектов политической власти (промышлен-

ной, финансовой, армейской и прочих элит, 

групп давления, отдельных лидеров и т.д.)». [5, 

с.113] 

3. Государственная власть, согласно рос-

сийской Конституции, заканчивается на уровне 

областей, дальше власть осуществляется орга-

нами местного самоуправления. Последние 

являются субъектами политической, но уже не 

государственной власти. 

Приступим к чисто политологическому 

понятию - легитимности власти. 

«Признание данной политической вла-

сти − ее институтов, решений и действий – 

правомерными», в политологии называют «ле-

гитимностью». [3, с.198] 

Легитимность политической власти обу-

словливается многими обстоятельствами, среди 

которых – соответствие режима, целей элиты, 

ее принципов и способов действия традициям, 

нашедшим или не нашедшим отражение в за-

конах, популярность лидеров и т. п. 

Существует три источника легитимности 

политической власти: 

- идеологический; 

- нравственный; 

- правовой. 

Само понятие легитимности в настоящее 

время допускает различные толкования. Одна-

ко базовое представление о том, что эффектив-

ная и стабильная государственная власть 

должна быть легитимной, сомнению не подвер-

гается. Ряд авторов предпочитает рассматри-

вать легитимность с точки зрения характери-

стики политической системы или режима, то-

гда как их оппоненты видят в ней важный эле-

мент массового сознания. 

Исследования легитимности ведутся в 

рамках двух основных исследовательских под-

ходов: нормативного, предполагающего разра-

ботку критериев легитимности политических 

режимов, и эмпирического, ставящего своей 

целью выявление причинно-следственной свя-

зи между формирующимися в массовом созна-

нии ценностями и установками и признанием 

им легитимности государственной власти. 

Исследование феномена легитимности 

базируется на разработанной немецким социо-

логом Максом Вебером в начале ХХ века кон-

цепции легитимности и предложенной им 

классификации моделей легитимного господ-

ства. Она, стала основанием для целого ряда 

направлений политических исследований. В 

основу понятия легитимности М. Вебером бы-

ла положена мысль о том, что, если в силу 

определенных традиций, исключительных ка-

честв руководителя или понимания граждана-

ми преимуществ существующего правления, 

они выражают готовность повиноваться власти, 

то в этом случае процесс управления может 

эффективно осуществляться при минимальном 

применении насилия.  

Макс Вебер полагал, что власть может 

основываться на а) личных качествах, б) тра-

диции и обычаях, в) формальном законе. Во 

всех трех случаях власть является социально 

одобренной, т.е. легитимной. Соответственно 

этим трем источникам власти различают власть 

харизматическую, традиционную и легальную. 

Развивая веберовскую типологию леги-

тимности применительно к реалиям второй 

половины ХХ века, американский политолог 

Дэвид Истон предложил свои три типа леги-

тимности: идеологическую, структурную и 

персональную. В этом подходе отразилось по-

нимание основополагающей роли идеологии в 

формировании легитимности институтов госу-

дарственной власти. 

Легитимная власть обычно характеризу-

ется как правомерная и справедливая. Леги-

тимность связана с наличием у власти автори-

тета, поддержкой ею идеалов и ценностей, раз-

деляемых большинством граждан, согласием 
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власти и подданных по основополагающим 

политическим принципам, например, свобода 

слова, защита гражданских прав или социаль-

ная помощь бедствующим слоям населения. 

Попыткой совместить нормативные кри-

терии легитимности с результатами эмпириче-

ских исследований легитимности государ-

ственных институтов, стало введение термина 

«демократическая легитимность», подразуме-

вающая введение критериев, которые позволя-

ют отличить демократическую легитимность от 

авторитарной. 

Для современной России проблемы гос-

ударственной власти, её легитимности доста-

точно актуальны их осмысление и практиче-

ская реализация в значительной степени обес-

печивает уровень поддержки государственной 

власти и её политики гражданами страны. 
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В данной статье рассматриваются особенности восприятия образа России за рубежом, фор-

мулируются выводы о международном имидже страны и факторах на него влияющих, а так же 

делается попытка разработать предложения по улучшению международного имиджа России. 

Ключевые слова: имидж современной России, международная имиджевая политика 

Имидж современной России на мировой 

политической арене довольно непрост и проти-

воречив. На его формирование оказывают ак-

тивное влияние средства массовой информации 

на фоне громких политических процессов, в 

которые за последнее время была втянута Рос-

сия. Такие события, как участие нашей страны 

в сирийской войне и конфликте на Украине, 

скандал с допингом в российском спорте, подо-

зрения во вмешательстве России в выборы пре-

зидента США, инцидент в Солсбери и ряд дру-

гих негативно сказались на международном 

имидже государства. Вследствие значительного 

международного давления Россия, согласно 

авторитетному рейтингу национальных брен-

дов Anholt-GfK, занимает только 23-е место, 

заметно уступая по такому параметру как «гос-

управление» (38-е место из 50) другим стра-

нам.[3] 

Anholt-GfK Nation Brands Index (NBI) – 

глобальное исследование наций мира, концен-

трирующееся на изучении восприятия глобаль-

ной аудиторией таких аспектов национальных 

брендов, как экспорт, туризм, культура, 

власть/государственное управление, люди, ин-

вестиции/иммиграция. 

23-е место России в рейтинге Anholt-GfK 

Nation Brands Index – в 2017 году это лучший 

результат среди стран BRICS. Однако по срав-

нению с 2016 годом Россия опустилась ниже на 

одну позицию в рейтинге сильнейших нацио-

нальных брендов. Произошло небольшое 
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ухудшение всех показателей (в пределах 1-2 

рейтинговых позиций) кроме Инвести-

ции/Иммиграция, где место в рейтинге оста-

лось неизменным. Больше всего ухудшилось 

восприятие глобальной аудиторией Вла-

сти/Гос.управления в России (с 34 места в 2016 

году до 38 в 2017 году). Опорой национального 

бренда нашей страны все еще является культу-

ра. По этому показателю страна занимает девя-

тую строчку мирового рейтинга. [1] 

Чрезвычайно опасной представляется 

тенденция навязывания России имиджа «стра-

ны электронных хакеров», которая начала 

набирать обороты после зарубежных предвы-

борных компаний, в которые якобы вмешива-

лась Россия. 

Многие международные эксперты уве-

рены, что Россия имеет внушительный потен-

циал естественной привлекательности — не 

меньший, чем у многих развитых западных 

стран.[2] Но для его использования требуется 

изменить приоритеты имиджевой политики 

страны.  

Рассмотрим характеристики, которые на 

сегодняшний день являются особенностями 

сложившегося имиджа России и ее имиджевых 

приоритетов. 

Во-первых, очевидно, что Россия в со-

временном мире позиционирует себя как тра-

диционная, «другая» цивилизация, которая ста-

рается не допустить проникновения общих за-

падно-европейских ценностей. Данная тенден-

ция лишь усилилась и распространилась еще и 

на экономическую сферу после введения санк-

ций и контрсанкций, воплотившись в такое 

явление как импортозамещение. Данный про-

цесс основывается на принципиально разных 

идеях развития и ценностях российского и за-

падного обществ, что неуклонно влияет на вос-

приятие нашего государства за рубежом.  Так, 

можно привести в качестве примера слова 

немецкого политолога, научного директора 

Германо-российского форума Александра Рара: 

«Модернизация для нас — это тогда, когда в 

России будет гражданское общество, когда в 

России будут функционировать демократиче-

ские институты, когда в России будет либе-

ральный дух, и тогда мы будем партнёрами».  

Во-вторых, характерной чертой совре-

менного имиджа нашего государства является 

значительный перевес информационного кон-

тента в сторону главы государства. Если про-

анализировать публикации о России в зару-

бежных СМИ, то можно легко выявить дисба-

ланс тематик: преобладание публикаций о Пре-

зиденте, геополитике и военном потенциале и 

недостаток статей о чем-то более простом и 

привлекательном для обычных граждан (ту-

ризм, культура, образование, социальная дея-

тельность). Во время обсуждений на «круглом 

столе» «Мифы о России и имидж России в со-

временном мире», который состоялся в 2016 

году в МГУ, журналистом Ульрихом Хайденом 

было высказано мнение: «Сейчас любой вопрос 

в СМИ о России идёт только через призму пре-

зидента Путина. И для немецких людей это 

очень удивительно. У нас другая политическая 

культура, и когда наши СМИ показывают Рос-

сию через одного человека, через его мнение, 

это для нас очень странно». Это мнение нахо-

дит постоянные подтверждения в материалах 

зарубежных СМИ.  

В-третьих, из-за имиджа правопреемни-

цы СССР, Россия за рубежом зачастую про-

должает восприниматься как государство ком-

мунистического прошлого со стереотипами 

времен «холодной войны». В тоже время на 

имиджевой карте мира Россия не занимает того 

места, которое когда-то занимал Советский 

Союз. Образ страны существенно недооценен в 

средствах массовой информации. Об этом сви-

детельствует доля медиа-поводов о России, 

которая составляет в среднем 1,5 % в общем 

объеме международных новостей. Это во мно-

гом связано с проблемами идентичности Рос-

сийского государства, которое еще не заняло в 

международном пространстве своей информа-

ционной ниши.  

В-четвертых, на восприятие нашего гос-

ударства и его освещение в зарубежных СМИ 

большое влияние оказывает внутриполитиче-

ская ситуация в странах Запада. Государства, 

властные структуры которых настроены нега-

тивно по отношению к России, стараются пре-

подносить любую информацию с негативной 

точки зрения. Доля оценочных публикаций о 

России значительно преобладает над нейтраль-

ным изложением событий, что говорит об ис-

пользовании властями зарубежных стран рос-

сийской повестки во внутренней политике. Все 

это негативно сказывается на имидже России. 

На основе вышеизложенных политиче-

ских особенностей имиджа России и учитывая 

современные подходы к брендингу территории 

С. Анхольта, Дж. Ная, Д. Замятина, попытаемся 

разработать предложения по улучшению ими-

джа России в зарубежных СМИ.  

Наиболее эффективные изменения поли-

тического имиджа возможны только при про-

ведении реальных действий внутри страны. 

Достоверность информации о государстве яв-

ляется главной частью ухода от негативной 

тональности материалов иностранных СМИ. 

Для улучшения имиджа необходимо проводить 

целый комплекс мер, касаемых не только ин-

формационной политики, но и других преобра-

зований, таких как борьба с коррупцией, кото-

рая мешает перспективному инвестиционному, 

экономическому и культурному сотрудниче-

ству стран. Важным является развитие уровня 

культуры, образования, здравоохранения, со-

циальной защиты населения, а также благотво-

рительность, волонтерство, развитость неком-

мерческих организаций. Хорошие социальные 

условия являются не только способом увеличе-

ния производительности в экономике, но и 
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фактором, позволяющим решать внутренние 

проблемы и противостоять внешним угрозам. 

Повышение внимания к инициативам, связан-

ным со свободой слова, демократическими 

ценностями и смягчением радикальной тради-

ционалистской риторики, бесспорно, может 

стать хорошим трамплином для положительно-

го имиджа России. 

Одной из основных задач улучшения 

имиджа России является создание идейного 

посыла государства. Следует задуматься о про-

думанном использовании национальных тра-

диций и колорита вместе с современными тех-

нологиями, что позволит развить такие имид-

жевые компоненты, как культура, историческое 

наследие, туризм.  

Необходимо создание развитой системы 

распространения информации среди жителей 

зарубежных стран, которая бы отражала и до-

носила до целевой аудитории позицию России 

по вопросам международной повестки дня без 

оценочных суждений зарубежных СМИ. Разви-

тие каналов коммуникации с целью распро-

странения отечественных идей и ценностей 

является принципиальным для формирования 

имиджа. Некоторых успехов в этом направле-

нии достиг телеканал RT, транслирующий но-

востной и аналитический контент на многих 

языках обширной аудитории. В дальнейшем 

передача части ответственности по формиро-

ванию имиджа от государственных к частным 

проектам должно позитивно отразиться на 

имидже России в зарубежных СМИ. Только 

направленность государства на открытость, 

сотрудничество и эффективные каналы инфор-

мирования позволят стабилизировать имидж 

России и свести к нулю эффект от информаци-

онных атак, предпринимаемых в ее отношении 

сегодня.  

На сегодняшний день, если государство 

хочет улучшить имидж, ставку стоит делать не 

на информационные войны и показ военного 

потенциала, а на демонстрацию достижений и 

дальнейшее развитие культуры, науки, спорта, 

образования, туризма и всякое поощрение сво-

боды творчества в России. То есть следует де-

лать акцент на гуманитарном векторе. 

Формирование имиджа затруднительно 

без системного контроля за динамикой разви-

тия имиджевых характеристик. Надзор прежде 

всего осуществляют средства массовой инфор-

мации, дипломатический корпус, гражданское 

сообщество. Часто первичная информация по-

ступает в аппарат дипломатической службы 

Министерства иностранных дел России, явля-

ющегося основным субъектом, который участ-

вует в формировании имиджа. МИД в имидже-

вой политике выполняет важнейшую функцию 

информационного сопровождения, правоза-

щитной и воспитательной деятельности. Сего-

дня часть имиджевых функций Министерства 

была передана в ведение федерального 

агентства по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих 

за рубежом, и по международному гуманитар-

ному сотрудничеству (Россотрудничество). 

Важную роль в демонстрации имиджа страны 

занимают негосударственные фонды, в частно-

сти культурно-образовательные и другие орга-

низации.  

В завершении отметим, что имидж фор-

мируется постепенно, необходимы годы для 

его улучшения и закрепления, поэтому необхо-

дима грамотная разработка имиджевой страте-

гии на долгосрочную перспективу, которая 

должна подстраиваться под актуальные запро-

сы общества. Такая стратегия может быть 

утверждена на уровне Правительства или Ад-

министрации Президента. Необходим государ-

ственный орган, координирующий реализацию 

данной стратегии и объединяющий широкую 

сеть государственных и общественных струк-

тур, занимающихся различными направления-

ми имиджевой политики. В настоящее время 

этим органом является Россотрудничество, но 

его деятельность пока трудно назвать эффек-

тивной. Во всяком случае, данный институт 

имиджевой политики должен задействовать 

значительно больший круг субъектов полити-

ческого процесса. Это позволит расширить по-

вестку дня о России, уравновесив имиджевые 

компоненты в зарубежном информационном 

пространстве. Все это в совокупности способно 

обеспечить существенное укрепление позитив-

ных элементов политического имиджа России в 

СМИ и в общественном мнении за рубежом. 
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ИМИДЖ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА: ОСОБЕННОСТИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Кириллова А.И., магистрант 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

В современном обществе набор  положительных, либо же отрицательных качеств, форми-

рующих неоднозначный образ человека, а прежде всего политика, оказывает существенное влия-

ние на имидж, а следовательно, определяет уровень его популярности среди слоев населения. По-

этому вопрос относительно механизмов создания, внедрения и актуализации ими-

джа политического лидера становится все более актуальным и злободневным. 

Ключевые слова: политический лидер,  имидж лидера, избирательная кампания, полити-

ческий пиар, позиционирование. 

Политическое лидерство представляет 

собой относительно новый, но уже достаточно 

исследованный феномен современной полити-

ческой жизни России. Наработан обширный 

материал, состоящий из анализа, типологии и 

конкретных элементов политического лидер-

ства, методики популяризации лидеров. Вместе 

с тем ряд существенных проблем не нашли 

своего теоретического осмысления, например, 

мало исследованы соответствующие аспекты 

образа политического лидера.  

Обращаясь к истории возникновения та-

кого понятия как имидж, можно сказать, что 

политический пиар начал развиваться еще в 

эпоху представительной демократии, когда 

политическим лидерам стало необходимо 

убеждать самые широкие круги избирателей 

голосовать за них.  

Политический пиар, создает картину 

мира, идеологию или целостное представление 

о реальности; претендует на мировоззрение, 

конструирует целостное представление о про-

исходящем и задает критерии его интерпрета-

ции, только затем заметно или незаметно по-

мещая в этот контекст клиента. Проблема лич-

ности лидера всегда занимала центральное ме-

сто в анализе российской политики. Никто из 

специалистов не ставит под сомнение, что во 

все времена, от Ивана Грозного до Д.А. Медве-

дева, отечественный политический процесс во 

многом определялся личностными его состав-

ляющими. 

Как правило, созданный имидж полити-

ческого деятеля,  является по большей мере не 

столько плодом его собственных усилий, 

сколько плодом трудов его конкурентов, как 

это не странно звучит. Можно сказать, что 

имидж это не только целенаправленно форми-

руемый «положительный» образ политика, это 

и «единство и борьба противоположностей», 

между создаваемым политиком и его командой 

«положительным» имиджем, повседневной 

реальностью и создаваемым конкурентами 

«негативным» имиджем. 

Реальные качества политического лиде-

ра и, прежде всего, оппозиционного далеко не 

всегда совпадают с его имиджем, во многом 

формируемым в общественном мнении СМИ. 

Кроме того, приверженцы и противники поли-

тического лидера по-разному расставляют ак-

центы в его характеристиках. 

Проблема построения идеальных обра-

зов (сложившейся ситуации, правительства и 

прочих элементов социальных отношений) и 

внедрения их в массовое сознание приобрела 

решающее значение с укреплением в России 

демократических институтов. Перед политиче-

скими лидерами встает задача: суметь сохра-

нить свою конкурентоспособность в постоянно 

меняющихся политических условиях. Поэтому 

первостепенное значение приобретает то, как 

политик воспринимается общественным созна-

нием. Данное условие ставит перед политиком 

задачу создания своего целостного образа, 

включающего набор представлений о полити-

ческих взглядах, практике, личных качествах, 

который был бы способен вызвать симпатии 

определенной части населения[5, с. 1]. 

Особую роль в осуществлении лидерства 

играет социальное окружение. Чтобы быть вы-

двинутым, получить поддержку, а позднее — 

удержаться у власти, лидер должен предстать в 

определенном амплуа, создать себе соответ-

ствующую репутацию и общественное мнение. 

Он вынужден для нахождения во власти пока-

зывать избирателям, что они по-прежнему для 

него значимы, а их мнение — превыше тех 

привилегий, которые дает ему принадлежность 

к властной элите. 

Главным стратегическим направлением 

практически любой современной предвыбор-

ной кампании является создание и закрепление 

привлекательного социально-политического 

имиджа, который способствует обеспечению 

победы политического лидера на выборах [1, с. 

1]. Можно выделить и другие цели включения 

политиков в избирательный процесс: подкреп-

ление или обновление уже существующего 

имиджа; формирование определенного граж-

данского имиджа без обязательного достиже-

ния победы на выборах; недопущение победы 

определенных кандидатов; укрепление позиций 

определенных политических и экономических 

группировок и др. 

Имидж иначе можно назвать стратегиче-

ским образом. Он должен соответствовать не-

которым обязательным особенностям. Во-

первых, характер имиджа зависит от  уровня  

образования населения, экономической ситуа-

ции и других особенностей избирательного 

округа. Во-вторых, он обусловлен также и вре-

менем. Использование успешного имиджа 
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предыдущих лет не гарантирует успеха в дру-

гих кампаниях, так как потребности избирате-

лей меняются, как меняется и обстановка в 

стране в целом. При экстренной перемене, к 

примеру, ценностей у избирателей, политик 

должен менять (по крайней мере, создать впе-

чатление) и свои ценностные предпочтения, 

чтобы максимально соответствовать ценностям 

избирателей. 

Существует  множество подходов 

и типологий  лидерства. Классическая типоло-

гия  господства, разработанная М. Вебе-

ром  выделяет три типа политических лидеров: 

1. Традиционные лидеры —

 их власть  основывается на традиции, является 

привычной и ни у кого не вызывает сомнений; 

например, при восшествии на престол законно-

го наследника династии он становится полити-

ческим лидером страны по праву традиции 

престолонаследия.  

 2. Легальные лидеры —

 они приходят  к власти благодаря действию 

правовых механизмов, то есть избираются или 

назначаются на вакантные руководящие долж-

ности. Такое лидерство, хотя и зависит во мно-

гом от личных качеств избираемого, наполови-

ну заключено не в нем самом, а в должности, 

которую он занял. 

3. Харизматические лидеры ближе всего 

к вождям, вернее, власть вождя типологически 

подпадает под эту категорию. 

Типологии политического лидерства, 

могут быть образованы по разным признакам, 

таким  как: авторитарный стиль управления 

или демократический; консервативный тип 

решения проблем или революционно-

реформаторский. Так как стили деятельности 

политиков значительно разнятся, то в одних 

случаях следует больше внимания уделять со-

циально-политическим аспектам стиля полити-

ческого лидера, в других - профессионально-

организационным, в третьих - психологиче-

ским особенностям[3, с. 2]. 

Развитие  практики управления ими-

джем в современных условиях развития обще-

ства привело к появлению специальной дисци-

плины,  получившей название – паблик рилей-

шенз или «связь с общественностью». 

Считается, что PR-технологии направле-

ны на достижение пяти основных целей:  

– позиционирование;  

– возвышение имиджа;  

– снижение имиджа конкурентов;  

– отстройка от конкурентов;  

– контрреклама. 

Позиционирование  включает констати-

рование своего существования, создание и 

поддержание понятного окружению имиджа. 

Отсутствие такой деятельности у объекта вос-

полняется стихийным формированием имиджа. 

Мероприятия по возвышению имиджа 

способствуют «раскрутке» объекта. При взаи-

модействии с прессой и представителями дру-

гих общественных и административных учре-

ждений объекту не просто создается положи-

тельный образ, а часто имидж более значитель-

ный, чем это есть на самом деле.  

Снижение имиджа конкурентов – пред-

полагает введение сомнения в верности ин-

формации, известной о конкуренте, выявление 

противоречий в его имидже.  

Отстройка от конкурентов предполагает 

комбинацию возвышения своего имиджа при 

снижении имиджа конкурентов. Отстройка 

может быть явной и неявной. Это могут быть 

как сравнительная информация, показывающая 

насколько мы лучше их, так и суждения на те-

му: «Ну что тут сравнивать!». 

 Контрреклама – может происходить по-

разному, но в любом случае в основе лежит 

выявление и придание гласности недостаткам в 

работе конкурентной стороны. 

 Решение проблемы управления ими-

джем в политических  коммуникациях должно 

опираться  на ряд особенностей формирования 

политического имиджа в конкретных культур-

но-исторических условиях развития общества в 

России. В первую очередь, дефицит информа-

ции о реальных качествах политика, распро-

страненность дезинформации в СМИ[2, с. 2]. 

Во-вторых, недостаточное адресное поступле-

ние информации к аудитории, наличие «филь-

тров недоверия» в отношении различных форм 

предвыборной агитации и пропаганды. В-

третьих, необходимость непротиворечивости 

доступной для электората информации при 

поддержании сформировавшегося позитивного 

имиджа. В-четвертых, учет механизмов взаи-

мосвязи различных политических имиджей. 

Технология  формирования имиджа по-

литического  лидера должна основываться:  

–  

на понимании сущности феномена  имиджа; 

– на учете особенностей политика; 

– на учете особенностей той  группы, 

на которую имидж направлен.  

Технология создания имиджа политиче-

ского лидера, если рассматривать ее во всей 

полноте, представляет собой сложный и дли-

тельный процесс, требующий немалых усилий. 

Первым этапом информационно аналитических 

мероприятий в избирательной кампании явля-

ется изучение политического рынка и его сег-

ментирование, т.е. типологизация потребите-

лей-избирателей по политическим симпатиям; 

определение знаковых признаков «политиче-

ского товара» для каждой электоральной груп-

пы. Затем следует этап позиционирования кан-

дидата — занятие «позиции» в конкретной це-

левой аудитории. 

В политической практике управление 

имиджем  включается в  предварительно разра-

ботанную  программу действий в той или  иной 

мере связанную с выборами. Это осуществля-

ется с помощью социологических и социально-

психологических методов изучения представ-
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лений, мнений и других проявлений массового 

сознания, проведения экспертных опросов, фо-

кус-групп и др., а также наблюдения. С помо-

щью этих методов «вычисляется» идеальный 

образ для данной аудитории. 

Следующий важный компо-

нент сбора необходимой  информации - состав-

ление психологического портрета личности 

политика, для актуализации наилучших его 

черт или затушевывания  негативных. Наибо-

лее распространенными  методами исследова-

ния личности политических лидеров является: 

контент-анализ их текстов, анализ личных до-

кументов и биографии, составление психоло-

гических профилей, интервью, опросники, про-

ективные методики и т.п. 

Следует отметить что, в современных 

источниках представлены   различные модели 

технологии базовой разработки имиджа, кото-

рые позволяют выделить основные эта-

пы его формирования. На первом эта-

пе определяются свойства, которые отличают 

данного  лидера от других. На втором этапе 

подчеркиваются характеристики, которые при-

ближают политического деятеля «к народу». 

На третьем этапе приближают объект имиджи-

рования к стереотипу «идеального лидера». На 

четвертом - развивают способности политика 

как оратора, добиваясь согласованности вер-

бальной и невербальной информации. На пятом 

этапе – вызывается интерес средств массовой 

коммуникации. Далее составляется программа 

встреч с электоратом. На седьмом - создается 

контр-технология с негативной информацией, 

технологии изменения негативных характери-

стик имиджа. 

Среди многочисленных факторов, воз-

действующих на процесс восприятия  образа 

общественного деятеля, необходимо выделить 

два основных: во-первых, это личность самого 

лидера и, во-вторых, политический контекст. 

Говоря о личности политика, необходи-

мо заметить, что информация о нем поступает 

к избирателю по двум основным каналам: вер-

бальному – т.е. то, что политик говорит и как 

он это делает, и визуальному. При этом  хоте-

лось бы подчеркнуть несомненную важность 

визуальной информации, особенно  в совре-

менную эпоху телевидения.  Именно первые 

впечатления являются наиболее сильными и 

устойчивыми и складываются из визуального 

знакомства с кандидатом[4, с. 3]. 

Если говорить в общем, то целенаправ-

ленное формирование политического имиджа - 

трудоемкий процесс, который под силу только 

специализированным агентствам, а следова-

тельно, большое значение в нем приобретают 

всевозможные методики, используемые совре-

менными СМИ. 

Но также следует обратить внимание, 

что зачастую секрет успеха далеко не 

в количестве появления рекламных  материалов 

в газетах, на радио и телевидении, даже если 

это, например, предвыборная кампания. На 

имидж политика влияют многие факторы: и его 

репутация, и внешний вид, и политическая 

программа, и его соответствие ожиданиям лю-

дей. Правильно построенные отношения спе-

циалистов Public Relations со СМИ помогут 

сформировать привлекательный имидж поли-

тика.     

 Ключ к успеху - в правильности кон-

цепции развития общественных связей. Какой 

бы непредсказуемой ни была реакция обще-

ственности в период формирования облика 

политика, вся схема обязательно должна под-

чиняться единой системе.  

Тем не менее, даже очень успешный 

имидж нуждается в некоторой трансформации 

по истечении определенного срока, что про-

диктовано временем и запросами различных 

общественных групп. Результатом игнорирова-

ния этих процессов может стать снижение 

уровня доверия к политическому деятелю и 

популярности проводимой им политики. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ РОССИИ 

Киркаленко О. В., студентка 
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В статье анализируется современное состояние политических партий в России, перечисля-

ются характерные черты. 

Ключевые слова: политическая партия, структура, социальные слои, парламентарии. 

Первый вопрос, который встает перед 

исследователем при взгляде на политические 

партии в регионах России, выглядит следую-

щим образом: играют ли партии значимую роль 

в политической жизни регионов и имеют ли 

они существенную перспективу? В настоящее 

время дать однозначный ответ на эти вопросы 

представляется невозможным. Политические 

партии в их современном понимании заметно 

изменили мир политики, создав новые возмож-

ности для влияния граждан на власть. Избран-

ный кандидат вовсе не был обязан подчинятся 

воле своих избирателей. Он – просто предста-

витель общества.  

Партии как новая политическая реаль-

ность возникают при достижении обществом 

определенного уровня зрелости, а возникнув, 

сами становятся доминирующим фактором 

политической жизни.  

В 90-е годы XX в распад политической 

монополии КПСС и ее уход с политической 

сцены вызвал бум партийного строительства. 

Однако возникшая многопартийность (офици-

ально зарегистрировано было около 200 партий 

и движений) на практике оказалось иллюзорна, 

а политическое влияние партий  в последние 15 

лет минимально.  В строгом смысле слова пар-

тии в России, пожалуй, за исключением КПРФ, 

не являются таковыми, они являются квази- 

партиями, а потому выполняют присущие им 

политические функции. Такая ситуация обу-

словлена особенностями процесса формирова-

ния партий. В силу отсутствия гражданского 

общества в России партии возникают не как 

каналы связи гражданского общества и власти, 

а как клиентелы, выражающие групповые ин-

тересы. Они представляют собой объединения 

сторонников вокруг политического деятеля 

(например ЛДПР). Эти сподвижники являются 

клиентами конкретного лидера, который пред-

ставляет их требования в структурах власти. 

Клиентальный характер связей внутри партий 

указывает на то, что члены партии связаны от-

ношениями личной лояльности и преданности.  

Сам же процесс формирования партий имеет 

обратную логику. Обычно возникающие в 

гражданском обществе группы и коллективы 

нуждаются в организационном представитель-

стве их интересов во властных структурах.  Так 

и появляются потребности в создании партий.  

Однако в России первоначально складывается 

руководство партий, которое затем ищет по-

тенциальных членов и избирателей, и потому 

представительность групп интересов этими 

партиями очень незначительна.  Необходимо 

отметить, что нежелание людей связывать себя 

с партиями связано с недавним прошлым, когда 

монопольно властвовавшая коммунистическая 

партия, выступавшая от имени всего общества, 

на практике была формой представительства 

интересов номенклатуры.   

Партии в России формируются не по 

идеологическому признаку. Размытость соци-

альных интересов, их неустойчивость, обу-

словленные разрушением привычных форм 

идентификации личности и медленным станов-

лением новых социальных связей, вызывают 

подвижность и условность границ между соци-

альными группами и классами, значительный 

удельный вес маргинальных слоев. Это вынуж-

дает партии искать свою социальную базу не 

внутри классов, а на стыках социальной струк-

туры. Недифференцированность социальных 

интересов осложняет формирование идеологии 

и партийных программ, поскольку оказывается 

очень сложным выразить специфику потребно-

стей маргинальных групп.   

Мир политических партий чрезвычайно 

разнообразен. В основу классификации партий 

могут быть положены разные критерии: соци-

альный состав, идеологическая привержен-

ность, принципы организации и др. 

Весьма распространенным является спо-

соб классификации партий по признаку про-

грессивности или консервативности политиче-

ских программ. Те партии, которые отстаивают 

более или менее прогрессивные общественно-

политические цели, принято называть левыми, 

защищающие существующие, устоявшиеся 

общественные порядки, получили название 

правых, а те партии, которые занимают проме-

жуточное положение, нередко называют парти-

ями центра. По принципам организации партии 

можно разделить на кадровые и массовые. Кад-

ровые партии отличаются немногочисленно-

стью и опираются, прежде всего, на професси-

ональных политиков, финансовую элиту, кото-

рая способна обеспечить материальную под-

держку. Эти партии ориентированы чаще всего 

на участие и победу на выборах. В их рядах 

насчитывается большое количество парламен-

тариев. Массовые партии многочисленны. В 

финансовом смысле они ориентируются на 

членские взносы, чаще всего имеют ярко вы-

раженную идеологическую направленность, 

занимаются пропагандой и воспитанием масс. 

К ним относятся социалистические и коммуни-

стические партии. 

С точки зрения внутреннего устройства 

партии делятся на партии с сильной и партии 

со слабой структурой. Партии с сильной струк-

турой ведут строгий учет численности, контро-
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лируют деятельность своих членов, устанавли-

вают жесткую партийную дисциплину. Депута-

ты парламента от этой партии должны согласо-

вывать свою позицию со позицией партии по 

всем вопросам. Напротив, партии со слабой 

структурой не слишком заботятся об учете 

своих членов и не требует о своих парламента-

риев строгого соблюдения партийных дирек-

тив. 

Помимо приведенных, существует мно-

жество других классификаций. Любую партию 

можно отнести сразу к нескольким типам. Она 

одновременно может быть партией мировоз-

зренческой, массовой, левой, обладающей 

сильной структурой и т.д., т.е. существует це-

лый ряд возможных комбинаций, и о какой 

конкретно идет речь - должно уточнятся в про-

цессе анализа каждой конкретной партии. 

Партии являются основным элементом 

политической системы общества. Они высту-

пают носителями конкурирующих друг с дру-

гом политических курсов, служат выразителя-

ми интересов, потребностей и целей опреде-

ленных социальных групп, связующим звеном 

между гражданским обществом и государ-

ством. Задача партий - превратить множество 

частных интересов отдельных граждан, соци-

альных слоев, заинтересованных групп в их 

совокупный политический интерес. Через пар-

тии и избирательные системы происходит 

формализация участия граждан в политической 

жизни. Партии принимают активное участие в 

функционировании механизма политической 

жизни. Партии принимают активное участие в 

функционировании механизма политической 

власти или оказывают опосредованное влияние 

на него. 

          Немаловажной чертой деятельно-

сти партий является их идеологическое воздей-

ствие на население, значительна их роль в 

формировании политического сознания и куль-

туры. 

Партия должна побуждать к движению 

вперед. Ей необходимо хорошо осмыслить и 

определить интересы социальной группы, ко-

торую она представляет, она обязана четко 

представлять формы и методы движения к 

осуществлению этих интересов. 

Партии должны постоянно обновляться. 

Они должны быть привлекательными для мо-

лодежи и представителей новых профессий, 

воспитывать кадры, которые хорошо понимают 

и представляют требования и нужды людей, а 

также самостоятельно оценивать изменения в 

политике и принимать соответствующие реше-

ния. 

Партия должна не только уметь прислу-

шиваться к выражаемым требованиям, но и 

активно действовать, чтобы выявить и защи-

щать эти требования ее сторонников расширять 

их ряды. 

Политические партии выиграют, если 

будут развиваться как демократические и плю-

ралистические организации, основанные на 

принципе большинства и ответственности. Де-

ятельность политических партий является ре-

альным показателем процесса становления 

гражданского общества, демократизации поли-

тической системы, развития самоуправления. И 

чем результативнее становится их работа, тем 

зрелее и прочнее становится гражданское об-

щество. 
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Пенсионную систему следует считать 

важнейшим элементом системы социальной 

защиты населения.  

Основными целями развития пенсион-

ной системы являются: 

1) гарантирование социально приемлемо-

го уровня пенсионного обеспечения; 

2) обеспечение сбалансированности и 

долгосрочной финансовой устойчиво-

сти пенсионной системы. 

Пенсионная система предполагает 

начисление и выплату различных видов пенсий 

гражданам Российской Федерации: страховые 

пенсии по старости, по инвалидности, по слу-

чаю потери кормильца; накопительную пен-

сию; пенсии по государственному пенсионно-

му обеспечению, которые подразделяются на: 

пенсии за выслугу лет, по инвалидности, по 

старости, по случаю потери кормильца; соци-

альную пенсию. 

Проблемы в пенсионной системе при-

знаны уже довольно давно Правительством РФ, 

в связи с чем 25.12.2012 года была утверждена 

Стратегия долгосрочного развития пенсионной 

системы Российской Федерации (далее - Стра-

тегия). 

Согласно Стратегии факторы, которые 

способствуют дисбалансу пенсионной системы 

подразделяются на внешние и внутренние. 

Внешними факторами, которые негатив-

но сказываются на пенсионной системе явля-

ются экономические и демографические фак-

торы: 

1) макроэкономические парамет-

ры, структура занятости, показатели произво-

дительности труда, инфляция и невысокие раз-

меры заработной платы; 

2) большой объем теневой заня-

тости и скрытой заработной платы; 

3) рост демографической нагруз-

ки в части изменения соотношения застрахо-

ванных лиц, за которых осуществляется уплата 

страховых взносов, и получателей пенсий, а 

также высокий уровень смертности в трудо-

способном возрасте. 

Кроме того, в пенсионной системе со-

храняются значительные внутренние негатив-

ные факторы: 

1) остается нерешенной проблема 

досрочных пенсий; 

2) не установлен сбалансирован-

ный тариф страховых взносов для самозанятых 

граждан; 

3) пенсия в значительной мере 

утратила функцию страхования потери зара-

ботка в связи с достижением пенсионного воз-

раста; 

4) несоответствие тарифов стра-

ховых взносов и обязательств по выплате тру-

довой пенсии [1]. 

Рассуждая ο слабой проработке приня-

той Правительством РФ Стратегии в ученых 

кругах формируются довольно резкие сужде-

ния, что «российскому обществу требуется 

принципиально иная стратегия долгосрочно-

го развития пенсионной системы, которая была 

бы подготовлена не в ведомственных кабине-

тах, а с привлечением лучших отечественных 

специалистов в области пенсионного обеспече-

ния и при самой активной роли социальных 

партнеров государства» [2, С. 20]. 

Заметим, что с момента принятия иссле-

дуемой Стратегии прошло уже шесть лет, а 

проблем в пенсионной системе не стало мень-

ше. 

В российской пенсионной системе особо 

следует выделить проблему низкого уровня 

пенсионного обеспечения, несмотря на полити-

ку отечественного государства по повышению 

размера пенсий до приемлемого уровня. Глав-

ной причиной многие эксперты считают боль-

шую долю теневой экономики, вследствие чего 

в бюджет не поступает достаточное количество 

обязательных взносов. Большое влияние также 

оказывает увеличивающаяся инфляция в 

стране. 

Обозначенные обстоятельства способ-

ствуют развитию так называемой финансовой 

нестабильности в современной России. 

Финансовая нестабильность в условиях 

отечественного государства негативно влияет 

на развитие пенсионной системы. 

Некоторые исследователи предполагаю, 

что одной из проблем пенсионной системы 

является неоправданно большой удельный вес 

льготных пенсий, финансируемых из средств 

ПФР. Сейчас льготные пенсии составляют 

определенную долю бюджета ПФР, однако их 

финансирование должно лечь на плечи отдель-

ных профессиональных систем. Надбавки же к 

пенсиям таких категорий лиц, как например 

участники войны, должно выплачивать госу-

дарство из бюджета, а не Пенсионный фонд 

[3].  

Мы убеждены, что в части совершен-

ствования финансовых потоков в пенсионной 

системе необходимо совершенствовать адми-

нистрирование страховых взносов, направляе-

мых на финансирование накопительной части 

трудовой пенсии. Для этого следует реализо-

вать прямое ежемесячное направление этих 

средств, а также средств дополнительного пен-

сионного обеспечения в адрес страховщиков 

(НПФ). С целью повышения эффективности 

контроля за прохождением средств отчетность 

по этим средствам должна поступать в Пенси-

онный фонд РФ с двух сторон: и от работода-

теля, перечисляющего средства, и от страхов-

щика, получившего эти средства. Введение 

такого порядка перечисления средств позволит 
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существенно повысить эффективность инве-

стирования пенсионных накоплений. 

Важно заметить, что в России практиче-

ски не применяется дифференциация пенсион-

ного обеспечения в зависимости от трудового 

вклада, то есть размер пенсии практически не 

зависит от размера заработной платы, которую 

получал в течение всей жизни нынешний пен-

сионер. В обществе бытует мнение, что пенси-

онеры в массе своей - это люди «бедные» и 

«нуждающиеся». Когда же на пенсии выходят 

депутаты, государственные служащие, то их 

пенсионное обеспечение осуществляется 

обособленно от «обычных» людей. Полагаем, 

что пенсионное обеспечение, конечно, должно 

быть связано с уровнем дохода в течение жиз-

ни, но должно осуществлять по одним прави-

лам и для рабочего и для чиновника. 

В процессе получения пенсии каждый 

пенсионер замечает, что отсутствует так назы-

ваемый социально-справедливый механизм 

повышения размеров пенсий в связи с ростом 

стоимости жизни. Размер пенсии должен поз-

волять удовлетворить все основные потребно-

сти пенсионера, и не создавать вынужденную 

необходимость трудоустройства (без особого 

желания) в пенсионном возрасте. 

Полагаем, что в связи с принятыми по-

правками пенсионного законодательства в ча-

сти повышения пенсионного возраста (для 

мужчин – до 65 лет и для женщин – до 60 лет) 

удастся добиться соразмерного повышения 

пенсионного обеспечения.  

Для обеспечения достойного уровня 

пенсий гражданам на основе принципа соци-

альной справедливости необходима понятная и 

прозрачная пенсионная система, позволяющая 

гражданам выбирать наиболее приемлемую для 

них пенсионную стратегию. При этом коэффи-

циент замещения пенсией по старости утрачен-

ного заработка должен составлять от 40 до 60 

процентов при нормативном страховом стаже и 

средней заработной плате. Заработок в течение 

жизни должен быть не ниже пяти прожиточных 

минимумов, чтобы средний размер пенсии по 

старости был на уровне 2,5 - 3 прожиточных 

минимумов пенсионера. 

Таким образом, наличие пенсионного 

обеспечения в государстве – это лишь общая 

цель социальной политики. Важнейшее значе-

ние имеет ответ на вопрос как эту цель достиг-

нуть: выдавая «гроши» в виде пенсионного 

обеспечения, на которые люди могут не жить, а 

лишь выживать или необходимо создавать та-

кую пенсионную систему, которая могла бы 

позволить считать лиц, получающих пенсион-

ное обеспечение, действительно обеспеченны-

ми. 
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Проблема взаимоотношений власти и 

народа была актуальной для России на протя-

жении всей ее истории. В глазах людей власть 

персонифицирована, поэтому важно то, как 

народ воспринимает и складывает о ней пред-

ставление. 

Термин «имидж» имеет достаточно 

большое количество трактовок. В переводе с 

английского языка «имидж» означает образ, 

облик. Исходя из этого, можно сказать, что 

имидж – это возникающий в массовом созна-

нии облик кого-либо или чего-либо. Для госу-

дарственной гражданской службы имидж име-

ет важное функциональное и статусное значе-

ние. Он является показателем уровня доверия к 

ней населения и критерием оценки обществом 

эффективности управленческой деятельности, 

проводимых государством преобразований. 0н 

фиксирует степень соответствия действий ор-

ганов власти требованиям и ожиданиям кон-

кретных социальных групп и общества в це-

лом. Вследствие этого, имидж в значительной 

мере детерминирует поведение граждан по от-

ношению к органам власти, в частности, к гос-

ударственным служащим [3]. 

В источниках нам не удалось найти по-

нятия имидж государственного служащего, 

поэтому мы считаем, что прежде всего – это 

характеристика должностных лиц, работающих 

в органах власти, образ которых складывается 

под воздействием прямых и косвенных форми-

рующих факторов. Основные качества, кото-

рыми должен обладать государственный слу-

жащий, чтобы эффективно управлять страной - 

это высокая моральная ответственность, про-

фессиональные знания, умение применять их 

на практике, честность, добросовестность, ак-

тивная жизненная позиция. Каждый человек 

находящийся на государственной службе дол-

жен осознать всю значимость своей работы и 

просто быть патриотом своей страны. 

Формирование позитивного имиджа гос-

ударственных служащих является необходи-

мым условием эффективного функционирова-

ния и развития данного социального института, 

также оно предусматривает идеологические, 

политические и культурные аспекты. 

Моральная атмосфера в органах власти, нечи-

стоплотность чиновника могут серьезно дис-

кредитировать любые благие намерения вла-

стей. В общественном мнении авторитет госу-

дарственных и муниципальных служащих 

справедливо связывают, прежде всего, с их 

порядочностью, справедливостью. Факторы, 

влияющие на формирование имиджа государ-

ственного гражданского служащего, например, 

средства массовой информации 

играют в формировании имиджа значимую 

роль, поскольку могут информировать населе-

ние о деятельности, имидже государственного 

гражданского служащего и целенаправленно 

создавать имидж, который будет оправдывать 

ожидания населения[4]. 

Право граждан на оперативное получе-

ние через средства массовой информации до-

стоверных сведений о деятельности государ-

ственных органов и организаций закреплено 

Федеральным законом РФ №2124-1 «О сред-

ствах массовой информации» от 

27.12.1991г.[2]. Согласно этому закону госу-

дарственные органы и организации, обще-

ственные объединения должны предоставлять 

сведения о своей деятельности СМИ по запро-

сам редакции, а также путем проведения пресс-

конференций, рассылки справочных и стати-

стических материалов и в иных формах. Эта 

деятельность призвана укреплять доверие 

граждан к властным структурам, формировать 

их благоприятный образ. Своевременное ин-

формирование и реакция на обращения граж-

дан, создание благоприятного мнения о дей-

ствиях властных структур является основной 

задачей, для формирования положительного 

имиджа властных структур.  

Сегодня у населения нет должного дове-

рия к институтам государственной власти. 

Сложилось достаточное количество стереоти-

пов о чиновниках. Народ считает, что власть 

корумпированна, что чиновники работают не-

должным образом и так далее, но это далеко не 

так. Например, по результатам всероссийского 

мониторинга, проведенного, ВЦИОМом в 2016 

году, при помощи интервью, было опрошено 

1700 респондентов из 45 регионов Российской 

Федерации. Мониторинг показал, что отноше-

ние населения к власти в стране заметно улуч-

шилось. Это говорит о том, что государство 
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все-таки делает шаги для улучшения коммуни-

кации с обществом.  

Ведь становление демократических гос-

ударств сопровождалось образованием обще-

ственных институтов для контроля над мо-

ральным обликом государственных чиновни-

ков. Сегодня институты общественного кон-

троля, к сожалению, не могут оказать реальное 

воздействие на государственный и муници-

пальный аппарат власти. Факторы, влияющие 

на создание положительного имиджа чиновни-

ков – это профессионализм, компетентность, 

культура общения, неподкупность и справед-

ливость. Каждый чиновник должен стремиться 

к овладению этими качествами. 

Таким образом, мы считаем, что необхо-

димо качественно оценивать эффективность 

деятельности органов государственной власти 

и управления, а также уделять больше внима-

ния конструированию позитивного имиджа 

государственных служащих путем привлечения 

профессиональных менеджеров к его формиро-

ванию. 
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Сразу же после создания Российской 

Федерации губернаторы стали той силой, на 

которую вынужден был опираться президент, 

чтобы сохранить целостность страны и свою 

власть. В условиях доминирования личностно-

индивидуального подхода Центра к выстраива-

нию отношений с регионами сложилась крайне 

ассиметричная Федерация, основанная на  до-

говорах о разграничении предметов ведения, 

предоставлении значительных преференций 

отдельным регионам как в политической, так и 

в экономической сферах. 

Как отмечают Н. Лапина и А. Чиркова, 

«Б. Ельцин передал на уровень субъектов Фе-

дерации обширные властные полномочия, за-

ключив с региональными руководителями по-

литический компромисс по формуле «полно-

мочия в обмен на политическую лояльность» 

[1]. Очевидно, что в этот период губернаторы 

признавались на федеральном уровне как дей-

ствительные федеральные политики. Доказа-

тельством этого тезиса может являться право 

губернаторов заседать в верхней палате Феде-

рального Собрания, оказывая влияния на клю-

чевые вопросы жизнедеятельности страны. В 

обмен на такой высокий статус они должны 

были оказывать постоянную поддержу Крем-

лю, в том числе в отношениях с Думой. Однако 

держать столь массивную систему, к тому же с 

растущими амбициями губернаторов, оказыва-

лось все более трудной задачей. И если ельцин-

ская региональная политика изначально осно-

вывалась на компромиссах с сильными регио-

нальными элитами, которые выросли на параде 

суверенитетов, то при Путине Кремль избрал 

радикальное иное направление взаимодействия 

с региональными элитами.  

В 2000 г. начался новый этап во взаимо-

отношениях Центра и регионов. В основу реги-

ональной политики положена идея централиза-

ции российского государства.  Политика Пре-

зидента РФ В.В. Путина в сфере взаимодей-

ствия с регионами имела своей целью сохра-

нить территориальную целостность, в том чис-

ле совершенствовать институт федерального 

вмешательства. «Нынешние функции государ-

ственного аппарата не приспособлены для ре-

шения стратегических задач. Я уже говорил о 

необходимости административной реформы. 

Ее результатом должно стать государство, 

адекватное нашему времени и целям, перед 

которыми стоит наша страна.Нашей ключевой 

задачей остается работа по разграничению 

сфер ведения между федеральным, региональ-

ным и местным уровнями власти» [2]. 

Процессы реформирования федератив-

ных отношений начались с целого пакета пре-

зидентских инициатив по укреплению государ-

ственности, включающего следующие направ-

ления: 

1) Введение института федерального 

вмешательства в регионах и приведение регио-

нального законодательства в соответствие с 

Конституцией РФ и федеральным законода-

тельством. 
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2) Введение института полномочных 

представителей Президента РФ в семи феде-

ральных округах на основании Указа «О пол-

номочном представителе Президента Россий-

ской Федерации в федеральном округе» [3]. 

3) Реформирование Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ на основании за-

кона «О порядке формирования Совета Феде-

рации Федерального Собрания Российской Фе-

дерации» [4]. 

4) Создание Государственного Совета на 

основании Указа «О Государственном Совете 

Российской Федерации» [5]. 

5) Отмена прямых выборов глав испол-

нительной власти субъектов РФ в рамках зако-

на «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» [5]. 

6) Модернизация принципов бюджетно-

го федерализма. 

«Наведение порядка» президент  В. Пу-

тин начал с приведения регионального законо-

дательства в соответствие с федеральным. 

Необходимо отметить, что это, безусловно, 

была первоочередная задача. Так, в 1999 г. 33% 

региональных нормативных актов не соответ-

ствовали федеральному законодательству. В 

2002 г. их количество снизилось до 11,7%. 

Первыми обратили на себя внимание договоры 

о разграничении предметов ведения, которые 

являлись реально действующим инструментом 

политического торга между Центром и регио-

нами. Существенные изменения в направлении 

упорядочения процесса разграничения полно-

мочий произошли с принятием и практической 

реализацией Федерального закона от 24 июня 

1999 г. «О принципах и порядке разграничения 

предметов ведения и полномочий между орга-

нами государственной власти Российской Фе-

дерации и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации» [6]. 

Этот закон существенно изменил феде-

ративные отношения, усиливая присутствие 

федерального центра в регионах и понижая 

статус губернаторов.  

Следующим шагом по реализации поли-

тики централизации стало создание семи феде-

ральных округов во главе с полномочными 

представителями [7]. 

Еще одним существенным шагом в рам-

ках административной реформы стало измене-

ние порядка формирования Совета Федерации, 

выведение оттуда губернаторов, которые обла-

дали на тот момент достаточно высоким авто-

ритетом и влиянием [8]. Реформа была запуще-

на в 2000 году и ротация сенаторского корпуса 

завершилась уже в 2002 году. Вместо Совета 

Федерации губернаторы получили совещатель-

ный орган – Госсовет
 
Российский политолог Р. 

Туровский, изучающий влияние администра-

тивной реформы на региональную политику, 

ввел термин «правила политических компенса-

ций» для изучения отношений Центра и регио-

нов [9]. Создание Госсовета стало одной из 

мер, предпринятых центром по предотвраще-

нию волны недовольства губернаторов прово-

димыми реформами.  

В действительности поучилась двоякая 

ситуация: с одной стороны – выстраивание фе-

деральных органов  власти, с другой – отсут-

ствие контроля за губернаторами, а как след-

ствие, выстраивание другой, параллельной си-

стемы органов власти на местах, которые эф-

фективно не функционируют. И тут пора упо-

мянуть о введении системы наделения полно-

мочиями губернаторов президентом РФ [10]. 

Благодаря введению данной системы, объеди-

нительные процессы стали для российских гу-

бернаторов своего рода проверкой на лояль-

ность Центру. С другой стороны, именно от 

губернаторов во многом зависел успех этих 

процессов. После введения института «наделе-

ния полномочиями» губернаторы стали прин-

ципиально зависимы от центра. Квинтэссенци-

ей усиления влияния Центра по отношению к 

регионам стал ФЗ от 11 декабря 2004 г., кото-

рый отменил прямые выборы населением выс-

ших должностных лиц, руководителей высших 

исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов РФ, введя процедуру наделения 

полномочиями этих должностных лиц по пред-

ставлению Президента России соответствую-

щим законодательным (представительным) 

органом государственной власти субъекта РФ 

[11]. 

И, наконец, еще одной стороной рефор-

мирования федеративных отношений стала 

модернизация бюджетного федерализма. В со-

временной России (и Воронежская область не 

исключение) общегосударственные доходы и 

расходы  регулируются централизованно, вер-

ховной властью, которая, с одной стороны, 

определяет размер сдач, и, с другой стороны, 

устанавливает объемы последующих раздач, 

исходя из общих нужд государственного хо-

зяйства. Регулирование осуществляется систе-

мой специализированных  центральных орга-

низаций на основе нормирования (квотирова-

ния, льготирования и др.). Это обусловлено 

тремя причинами. Во-первых, законодатель-

ство по большинству российских налогов регу-

лируется сегодня федеральным, а не регио-

нальными, уровнем. Во-вторых, среди форм 

распределения налоговых полномочий между 

уровнями бюджетной системы распределение 

федеральных налогов стоит на первом месте, в 

то время как роль раздельного использования 

источников крайне незначительна (она имеет 

место только при налоге на имущество). В-

третьих, по-прежнему велико значение верти-

кальных финансовых потоков в налоговой си-

стеме: известно, что в бюджетах всех уровней 

доминируют федеральные налоги, составляю-

щие в доходах консолидированного и местных 

бюджетов в среднем 70%. Учитывая все выше-

сказанное, можно сделать вывод, что и в этой 



22 

сфере наблюдается некое «ущемление» губер-

наторов.  

Несмотря на все спорные моменты бюд-

жетного распределения, и на то, что губернато-

ры «назначаются» (наделяются полномочиями 

президентом РФ), именно губернаторский ад-

министративный ресурс был и остается основ-

ным ресурсом, позволяющим выиграть регио-

нальные выборы.  

Таким образом, можно утверждать, что 

весь комплекс проведенных Кремлем измене-

ний в рамках продолжающейся администра-

тивной реформы – это целенаправленные дей-

ствия по выстраиванию вертикали власти в 

регионах. Однако говорить об ущемлении гу-

бернаторов на региональном уровне не стоило 

бы. Вопрос же о статусе губернаторов на феде-

ральном уровне остается открытым. 
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Новый этап российского парламента-

ризма связан со становлением и деятельностью 

в постсоветской России Федерального Собра-

ния Российской Федерации – парламента Рос-

сии. Появление российского парламента как 

общероссийского законодательного (предста-

вительного) органа государственной власти 

стало результатом изменения политической 

системы 1993 г. Впервые как название высшего 

представительного органа термин «федераль-

ное собрание» прозвучал в президентском про-

екте новой Конституции Российской Федера-
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ции, представленном на заседании Конститу-

ционного совещания в мае 1993 г. Но реальная 

основа для создания Федерального Собрания 

появилась только после Указа Президента РФ 

№ 1400 от 21 сентября 1993 г. «О поэтапной 

конституционной реформе в РФ». 

Фундаментальной базой в формирова-

нии законодательной власти явилась Консти-

туция Российской Федерации, принятая 12 де-

кабря 1993 г. всенародным голосованием на 

референдуме. 

Прежняя политическая система была от-

вергнута, началось создание новой, с иным ти-

пом политических отношений и институтов, 

ценностей и норм. В Конституции нашли отра-

жение такие распространенные политические 

теории, как теории правового государства, раз-

деления властей, парламентаризма и федера-

лизма. Именно с реализаций основных прин-

ципов этих теорий началась история становле-

ния Федерального Собрания как общероссий-

ского законодательного (представительного) 

органа государственной власти. 

Историческую уникальность постсовет-

скому опыту парламентаризма придает то, что 

модернизация российской государственности 

на демократических принципах оказалась под 

влиянием традиций национальной культуры и 

менталитета. На становлении российского пар-

ламентаризма отразились такие факторы, как 

собственный исторический опыт организации 

народного представительства, форма политиче-

ского правления, национально-

территориальная модель государства, избира-

тельная система и правовой нигилизм россиян. 

Они способствовали тому, что история станов-

ления общенационального парламента приоб-

рела сложный и противоречивый характер. 

Федеральное Собрание – парламент Рос-

сийской Федерации, как общероссийский орган 

государственной власти, существенно отлича-

ется от своих предшественников: Верховного 

Совета и Съезда Советов советского периода. 

Во-первых, оно не является высшим или вер-

ховным органом государственной власти. Как 

парламентское учреждение Федеральное Со-

брание встроено в механизм «разделения вла-

стей», существующий ныне в России. Оно не 

имеет монополии в осуществлении верховной 

государственной власти и не располагает всей 

полнотой высшей государственной власти. 

Во-вторых, в отличие от Съездов и Вер-

ховного Совета, которые соединяли в себе за-

конодательную и исполнительную власть, Фе-

деральное Собрание не осуществляет исполни-

тельной деятельности. Только в пределах своей 

компетенции Федеральное Собрание имеет 

исключительные полномочия. Оно является 

единственным на федеральном уровне органом 

законодательной власти, который имеет пол-

номочия принимать федеральные законы по 

вопросам, отнесенным к ведению Федерации. 

В-третьих, Федеральное Собрание не яв-

ляется вышестоящим органом по отношению к 

иным представительным коллегиальным орга-

нам государственной власти. Оно не руководит 

парламентами (законодательными собраниями) 

субъектов РФ (республик, краев, областей). В 

Конституции РФ 1993 г., в отличие от прежних 

советских конституций, отсутствует принцип 

единства системы представительных органов 

государственной власти и их иерархического 

соподчинения. 

В-четвертых, Федеральное Собрание как 

орган парламентского типа, в отличие от Вер-

ховных Советов советского периода, - это со-

брание профессиональных политиков. По сути, 

депутаты Государственной Думы занимаются 

только законотворческой работой. К тому же в 

Конституции и законодательстве закреплен 

принцип несовместимости депутатского манда-

та с иными видами оплачиваемой деятельности 

- за исключением научной, педагогической и 

иных видов творческой деятельности. В этой 

связи в Конституции РФ сказано, что «депута-

ты Государственной Думы работают на про-

фессиональной постоянной основе» (п. 3, ст. 

97). 

Особенность Федерального Собрания, 

как выборного института заключается в том, 

что оно одновременно законодательный и 

представительный орган Российской Федера-

ции (ст. 94). 

Представительный характер имеют все 

выборные органы, и представительство интере-

сов осуществляют все выборные должностные 

лица. Но представительство, осуществляемое 

Федеральным Собранием, имеет свои особен-

ности. 

Первое - это представительство общена-

ционального федерального уровня (не отдель-

ной республики, региона или автономии в со-

ставе России). Второе - это коллегиальный ха-

рактер власти Федерального Собрания, осу-

ществляющего широкое и многообразное пред-

ставительство государственных, социальных, 

партийных и др. интересов российского народа. 

В Конституции РФ 1993 г. не сказано, 

что Федеральное Собрание является контроль-

ным органом власти, но Российский парламент, 

как и парламенты других стран, обладает кон-

трольными полномочиями.  

К контрольным полномочиям Федераль-

ного Собрания можно отнести право Государ-

ственной Думы решать вопрос о доверии Пра-

вительству (ст. 103 и 117). Также парламент 

России регулирует направления деятельности 

Правительства РФ благодаря принятию Закона 

РФ о федеральном бюджете на каждый очеред-

ной год. Контрольные полномочия имеют и 

депутаты в соответствии с принятым в июле 

1999 г. Законом «О внесении изменений и до-

полнений в Федеральный закон «О статусе 

члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собра-
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ния РФ». 

Как законодательный (представитель-

ный) орган власти Федеральное Собрание - 

парламент Российской Федерации- состоит из 

двух палат. Верхняя палата - Совет Федерации, 

нижняя - Государственная Дума. Каждая из 

палат имеет своего председателя, заместителей, 

комиссии и комитеты. 

Палаты Федерального Собрания на па-

ритетной основе формируют Счетную палату – 

орган парламентского финансового контроля 

(п.1 «и» ст. 102; п.1 «г» ст. 103). 

Президентом РФ с согласия Государ-

ственной Думы назначается Председатель Пра-

вительства Российской Федерации. Статьей 103 

Конституции РФ к полномочиям Государ-

ственной Думы отнесено, по представлению 

Президента РФ, назначение Председателя 

Счетной палаты. Государственной Думой 

назначается и освобождается от должности 

Уполномоченный по правам человека. Дума 

назначает Председателя Центрального банка, 

направляет своих представителей в наблюда-

тельные советы организаций, назначает 5 чле-

нов Центральной избирательной комиссии РФ.  

Важные кадровые вопросы решает Совет 

Федерации. Согласно Статьи 102 Конституции 

РФ, к его полномочиям относится назначение 

судейского корпуса Конституционного и Вер-

ховного Судов РФ, Экономического суда Со-

дружества Независимых Государств, назначе-

ние и освобождение от должностей Генераль-

ного прокурора Российской Федерации, а так-

же заместителя Председателя Счетной палаты 

и половины состава её аудиторов. 

Статус Совета Федерации и Государ-

ственной Думы изначально регулировался 

«Положением о Федеральных органах власти 

на переходный период», введенным Указом 

Президента от 21 сентября 1993 г. Совет Феде-

рации к этому времени уже был действующим 

органом, изменялся только его статус, теперь 

он стал одной из палат парламента. Первое 

упоминание о Совете Федерации есть в Поста-

новлении Президиума Верховного Совета 

РСФСР «О Федеративном договоре» от 17 

июля 1990 г. 30 января 1991 г., этим же орга-

ном власти было утверждено Положение о Со-

вете Федерации РСФСР в качестве консульта-

тивно-координационного органа в составе 

председателя Верховного Совета РСФСР 

(Председатель Совета Федерации), председате-

лей Верховных Советов республик, автоном-

ных областей и округов, краев, областей Мос-

ковского и Ленинградского городских Советов. 

Совет Федерации РСФСР дважды собирался на 

свои заседания (22 ноября 1990 г. и 23 января 

1991 г.) и внес определенный вклад в подго-

товку Федеративного договора. 

Совет Федерации и Государственная 

Дума формируются различным образом. Орга-

низационное разделение палат Российского 

парламента проявляется в том, что они функ-

ционируют в режиме раздельных заседаний. 

Согласно Конституции РФ 1993 г., палаты Фе-

дерального Собрания могут собираться на сов-

местные заседания только в трех случая: для 

заслушивания посланий Президента РФ, по-

сланий Конституционного суда РФ, выступле-

ний руководителей иностранных государств (п. 

3, ст. 100). 

Таким образом, Федеральное Собрание 

Российской Федерации – парламент России в 

системе государственной власти представляет 

собой ее законодательную (представительную) 

ветвь. Двухпалатная структура общероссийско-

го парламента позволяет органично сочетать 

различные функции и направления деятельно-

сти: как законотворчества, так и представи-

тельства. «Парламентская власть, по определе-

нию профессора Р.М. Романова,  выступает как 

власть, уполномоченная народом – сувереном 

власти. Именно в силу этого парламент олице-

творяет народный суверенитет. Парламент при-

зван агрегировать в ходе дискуссии народную 

волю, общий интерес и выражать их в соответ-

ствующих законах [1, с. 152].
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В условиях реформирования системы 

муниципального управления и экономики для 

эффективного функционирования всех форм 

собственности возникает объективная необхо-

димость формирования оптимальной структу-

ры муниципального сектора экономики.  

Одной из самых важных проблем мест-

ного самоуправления является проблема 

управления муниципальной собственностью. 

Среди источников, на основании которых эта 

собственность формируется, необходимо выде-

лить следующие позиции: 

1. Передача объектов социально-

культурного назначения государственных 

предприятий и учреждений, в том числе ликви-

дируемых или подпадающих под процедуру 

банкротства. 

2. Принятие в муниципальную собствен-

ность имущества организаций – должников 

местного бюджета. 

3. Безвозмездная передача объектов со-

циально-культурного назначения от привати-

зированных предприятий. 

4. Передача в муниципальную собствен-

ность объектов в порядке разграничения госу-

дарственной собственности. 

5. Принятие в муниципальную собствен-

ность имущества в порядке наследования за 

умершими, не имеющими наследников, а также 

от физических и юридических лиц в порядке 

дарения. 

6. Приобретение имущества и объектов. 

7. Создание или строительство новых 

имущественных объектов. 

Таким образом, в составе муниципаль-

ной собственности формируются следующие 

активы: 

1) земли муниципальных образований; 

2) муниципальные предприятия, учре-

ждения и организации; 

3) муниципальный жилой и нежилой 

фонды; 

4) доли и паи муниципального образова-

ния в предприятиях, учреждениях и организа-

циях различных организационно-правовых 

форм; 

5) иное движимое и недвижимое имуще-

ство, принадлежащее муниципальному образо-

ванию. 

Формирование в современной России 

муниципальной экономики происходит не-

сколькими способами: 

- муниципализацией как процессом 

формирования муниципальной собственности 

за счет передачи имущества из государствен-

ной или частной форм собственности, 

-созданием новых муниципальных пред-

приятий, 

- приобретением муниципалитетами 

имущества на стоимостной основе. 

На наш взгляд, историко-генетический 

анализ муниципализации как способа форми-

рования собственности местных органов власти 

несет с собой позитивные возможности для 

будущего оптимального функционирования 

местного самоуправления. От того, насколько 

сегодня удачно завершится процесс муниципа-

лизации, зависит будущее муниципальных об-

разований, возможности саморазвития терри-

торий и формирование соответствующего по-

требностям жителей объема производства жиз-

ненно важных благ.  

Муниципализация в российской эконо-

мике осуществлялась как: 

- разгосударствление, когда государ-

ственное имущество передавалось в муници-

пальную собственность; 

- собственно муниципализация, когда 

социальные объекты приватизированных пред-

приятий становились муниципальным имуще-

ством.  

Разграничение этих двух путей муници-

пализации основано на специфичности меха-

низма перехода одной формы собственности в 

другую. Первоначально в стране формирование 

муниципальной собственности происходило 

путем разгосударствления, когда федеральные 

предприятия переходили в собственность му-

ниципалитетов по особым критериям. Транс-

формация собственности через разгосударств-

ление – характерная черта системных преобра-

зований в экономике переходного периода. 

Однако в нашей стране она была сведена к из-

менению формы собственности, что на практи-

ке привело к тотальному натиску на одну из ее 

форм – государственную – с целью радикаль-

ного перехода через приватизацию к иной – 

частной форме. 

Таким образом, разгосударствление 

предполагает, что в муниципальную собствен-



26 

ность передаются (в том числе и сегодня) объ-

екты государственной собственности, которые 

находятся на территории соответствующего 

муниципального образования и необходимы 

для обеспечения комплексного социально-

экономического развития этого образования.  

План развития муниципального сектора 

экономики выполняется в разрезе муниципаль-

ных образований, входящих в состав субъектов 

Российской Федерации и представляется в це-

лом по субъекту РФ. 

Продукт, произведенный в 

муниципальном секторе экономики, не может 

быть оценен только в денежном выражении, 

поскольку имеет социальное значение, 

оценивается социальной полезностью и 

изначально является убыточным (исключение 

составляет продукция некоторых 

высокоприбыльных муниципальных 

предприятий). Поэтому для того, чтобы 

процесс производства материальных благ, 

удовлетворяющих общественные потребности 

местного сообщества, осуществлялся 

непрерывно, органам местного самоуправления 

постоянно требуются дополнительные средства 

для его регенерации. Эти средства могут быть 

либо предоставлены органам местного 

самоуправления в порядке бюджетного 

регулирования, либо заработаны ими 

самостоятельно. 

Стратегическая задача управления соб-

ственностью состоит в обеспечении наиболее 

эффективного использования объектов муни-

ципальной собственности в интересах местного 

сообщества, что позволяет увеличить доходы 

бюджета, и будет способствовать росту чистого 

регионального продукта. Решение поставлен-

ной задачи возможно только через комплекс-

ный подход к управлению, с использованием 

совокупности нормативно-правовых, организа-

ционных и экономических инструментов. 
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Несомненно, муниципальные финансы 

очень важны в разрешении экономических 

проблем в стране и дальнейшего функциониро-

вания в правильном направлении системы в 

целом. В настоящее время местные  бюджеты 

занимают составляют 13,5 %
1
 всех средств. 

При этом налоговые и неналоговые доходы, 

самостоятельно собираемые местными адми-

нистрациями, составляют не более 50 % утвер-

жденных расходных потребностей муниципа-

литетов. А если учитывать объёмы недофинан-

сирования в связи с занижением расчетной по-

требности из-за нехватки финансовых средств, 

уровень финансовой самодостаточности мест-

ных бюджетов будет еще меньше.  

Самым слабым звеном системы местных 

финансов остаются поселенческие бюджеты, 

именно на уровне муниципальных районов 

продолжается основная концентрация финан-

совых ресурсов, что подтверждается системой 

межбюджетного перераспределения между 

субъектами РФ.  

В рамках межбюджетных отношений в 

2016 году в бюджеты муниципальных районов 

и бюджетов субъектов РФ поступило  

953 376,4
2
   млн рублей. В то же время муници-

пальные района передали в пользу поселений 

только 124 943, млн рублей или 13 % средств, 

которые были получены от субъектов РФ. В то 

же время из тех же бюджетов поселений идет 

возврат средств в бюджеты муниципальных 

районов на осуществление части их полномо-

чий по разрешению вопросов местного значе-

ния в соответствии с заключенными соглаше-

ниями. В сумме это составляет около 43 % от 

суммы полученных дотаций. На этом примере, 

можно сделать следующий вывод, что суще-

ствующие встречные финансовые потоки 
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усложняют бюджетные отношения между му-

ниципальными образованиями различных ви-

дов. Из всего выше сказанного, ведущая роль в 

реализации муниципальных полномочий сего-

дня сохраняется за муниципалитетами, а имен-

но муниципальными районами. 
 

Сложившиеся система финансирования 

является одним из значимых факторов низкой 

эффективности местной власти в России. След-

ствием всего становится отсутствие согласо-

ванности в работе органов местного само-

управления поселений и муниципальных райо-

нов, что впоследствии, выливается в открытые 

конфликты местных администраций. 

Рассматривая современную бюджетную 

политику, необходимо выделить, что в настоя-

щее время сформировалась долгосрочная стра-

тегия развития муниципальных финансов. 

Можно выделить следующие стратегические 

направления:  

- сохранение пропорций бюджетного пе-

рераспределения между уровнями бюджетной 

системы; 

- совершенствование межбюджетных 

отношений; 

- развитие налогового потенциала; 

- повышение эффективности расходов 

местных бюджетов. 

Плюсом такой стратегии является по-

следовательное и целенаправленное укрепле-

ние финансовой базы местного самоуправления 

в перспективе развития бюджетных отношений 

в муниципалитетах. 

Основным направлением деятельности 

на период до 2020 года также становится зада-

ча совершенствования системы поддержки дея-

тельности муниципальных властей. Планирует-

ся, что собственная доходная база местных 

бюджетов будет увеличена не менее, чем на на 

7 % за счет собственных доходов, путем пере-

дачи налоговых поступлений  с других уровней 

бюджетной системы. Как было сказано ранее, 

решением проблем финансирования местных 

бюджетов является создание одноуровневой 

системы местного самоуправления, что позво-

лит расширить круг потенциальных возможно-

стей, важными преимуществами одноуровне-

вой системы местных бюджетов являются: 

- рост объёма бюджетов поселений и ре-

гионов; 

- увеличение возможностей региональ-

ного бюджета по оказанию финансовой помо-

щи местным бюджетам; 

В заключение можно сказать, что в со-

временных условиях, когда существуют значи-

тельные трудности при перераспределении фи-

нансовых средств в пользу местных бюджетов 

с федерального и регионального уровней.  
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На сегодня проблема охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов переросла в одну из важнейших гло-

бальных проблем современности. От нее зависит 

основа существования человеческого общества в 

целом. Стремительное развитие науки и техники 

расширяет возможности экономического роста, 

но и одновременно изменяет естественный ход 

процессов в окружающей среде. Это соответ-

ственно требует пересмотра существующих 

принципов взаимодействия человека с природой 

и деятельности субъектов хозяйствования. 

Качественное взаимодействие элементов 

природы, экономики и общества в развитии 

отдельных территорий в современных реалиях 

является вполне актуальным. При этом разви-

тие каждого отдельного элемента указанной 

системы активирует развитие двух других со-

ставляющих и всей системы в целом. При этом 

гармоничное развитие социальной экономико-

экологической системы будет определятся ор-

ганизованной деятельностью человека с при-

влечением необходимых ресурсов, в первую 

очередь финансовых. Из чего следует, что от-

дельные территории, а именно, муниципалите-

ты должны учитывать потребности каждого 

индивида в рамках необходимых и разумных, с 

учётом имеющихся в распоряжении этих тер-

риторий экономико-экологических и финансо-

вых ресурсов.  

В отличие от федеральных финансов, 

местные финансы выполняют функции по 

обеспечению финансовой основы удовлетворе-

ния общественных потребностей не для обще-

ства в целом, а для определенной его части, 

объединенной границами конкретного муни-

ципального образования. Муниципальные фи-

нансы имеют ряд особенностей, обусловлен-

ных спецификой экономических и социально-

политических условий конкретной территории, 

а также местом и ролью данной территории в 

системе межхозяйственных связей в экономи-

ке. Объём и структура фондов денежных 

средств, формируемых органами местного са-

моуправления, зависит от закрепленных за ни-

ми полномочий и обязанностей. Местные фи-

нансы участвуют в перераспределении аккуму-

лируемых ресурсов по направлениям, приори-

тетным для муниципального образования. Они 

в наибольшей степени приближены к потреб-

ностям конкретной территории. Это создает 

возможность более эффективного использова-

ния денежных ресурсов территории в сравне-

нии с общегосударственными денежными фон-

дами. Локальные масштабы территории и огра-

ниченные объемы территориального распреде-

ления финансовых ресурсов облегчают задачи 

контроля над их целенаправленным использо-

ванием.[3] 

Финансовой базой местных органов вла-

сти являются их бюджеты. Бюджетные и иму-

щественные права, предоставленные этим ор-

ганам, дают им возможность составлять, рас-

сматривать, утверждать и исполнять свои бюд-

жеты, распоряжаться переданными в их веде-

ние предприятиями и получать от них доходы. 

Экономическая сущность местных бюджетов 

проявляется в их назначении. Они выполняют 

следующие функции:  

1) формирование денежных фондов, яв-

ляющихся финансовым обеспечением деятель-

ности местных органов власти;  

2) распределение и использование этих 

фондов между отраслями народного хозяйства;  

3) контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятий, организаций и 

учреждений, подведомственных этим органам 

власти.  

Важное значение имеют местные бюд-

жеты в осуществлении общегосударственных 

экономико-экологических и социальных задач - 

в первую очередь в распределении общегосу-

дарственных средств на содержание и развитие 

социальной инфраструктуры общества.[2] 

Экономические и финансовые отноше-

ния в обществе определяют и являются осно-

вой общественных отношений. Экономика не 

может существовать без ресурсной базы, осно-

вой которой выступают природа и общество. 

То же самое можно утверждать и относительно 

общества. А природа может существовать изо-

лированно, как отдельная система (экосисте-

ма), не зависимо от экономики и человека, в 

силу своей первичности. 

В настоящее время является распростра-

ненной теория эколого-экономических систем 

т.е. систем, представляющих собой интеграцию 

экономики и природы. В отличие от экосистем 

эколого-экономические системы не обладают 

свойством замкнутости своего развития, они 

являются открытыми. Функционирование эко-

лого-экономической системы неразрывно свя-

зано с процессом природопользования на раз-

личных территориях, осуществляемого в рам-

ках этой системы с привлечением соответству-

ющих экономических и финансовых ресурсов. 

В данной статье акцент делается на муници-

пальные территории, т.е. территории местного 

самоуправления. 

Одни и те же объекты природы могут 

одновременно принадлежать к ресурсному и 

экологическому потенциалу (атмосфера, гид-

росфера). Различия природно-ресурсного и 

экологического потенциала определяются тем, 

какую роль играют в общественном воспроиз-

водстве относящиеся к ним элементы. Отдель-

ные составляющие природно-ресурсного по-

тенциала обычно используются обособленно и 

становятся объектом собственности и купли-

продажи. 

 Функциональная сущность природных 

ресурсов имеет двоякое выражение. Важность 

наличия, объема и качества природных ресур-

сов на той или иной территории определяет 
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возможность реализации их потребительской и 

производственной функций. Производственная 

функция природных ресурсов выражается в 

том, что они являются составной частью эко-

номических ресурсов.   

Под воздействием антропогенных и 

естественных факторов происходит загрязне-

ние окружающей природной среды, т.е. нару-

шается природное равновесие, и это сказывает-

ся на качестве окружающей природной среды и 

природных ресурсов, а локализация и устране-

ние этих нарушений требуют привлечения су-

щественных экономических и финансовых ре-

сурсов. Поэтому можно с уверенностью кон-

статировать, что экология и эффективное при-

родопользование на территориях муниципаль-

ных образований будет напрямую зависеть от 

экономического потенциала и состояния фи-

нансов местного самоуправления. .[4]  

Современные социальные эколого-

экономические подходы анализа и прогнозиро-

вания развития общества включают два основ-

ных понятиях: «потребность» и «ограничения». 

Человеческие потребности реализуются в про-

цессе активного освоения человеком объектов 

природы. Исходя из этого, развитию общества 

сопутствуют противоречия, основным из кото-

рых является противоречие между неограни-

ченными потребностями и ограниченными ре-

сурсами, и, прежде всего, ресурсами природы. 

Поэтому в рациональном и эффективном тер-

риториальном развитии основной акцент дела-

ется на потребности и ограничения, связанные 

со способностью природной среды самовос-

производиться. Т.е. окружающая природная 

среда выступает одним из важнейших факто-

ров, формирующих потребности и интересы 

общества, сопровождая его развитие.   

Экономическое регулирование в целях 

рационального природопользования, снижения 

нагрузки на природную среду, её охрану и за-

щиту предполагает привлечение бюджетных и 

внебюджетных средств, необходимых для осу-

ществления природоохранной деятельности. 

Действующий Закон Российской Федерации 

«Об охране окружающей среды» отнес к числу 

основных методов экологического регулирова-

ния установление платы за негативное воздей-

ствие на окружающую среду, а также возмеще-

ние вреда окружающей среде. Сюда же следует 

отнести и определение лимитов на выбросы и 

сбросы загрязняющих веществ и микроорга-

низмов, на размещение отходов производства и 

потребления и другие виды негативного воз-

действия на окружающую среду. 

Природные ресурсы должны не только 

удовлетворять потребностям нынешнего и бу-

дущих поколений, но и обеспечивать соблюде-

ние прав человека на благоприятную окружа-

ющую среду и благоприятные условия его 

жизнедеятельности. Решение этих глобальных 

задач определяется эффективным действием 

экономических механизмов в области охраны, 

воспроизводства и рационального использова-

ния природных ресурсов. Некоторые из таких 

механизмов уже созданы, часть из них нужда-

ется в совершенствовании, другие – в ближай-

шем будущем – предстоит еще разработать и 

внедрить в практику природопользования и 

охраны окружающей среды.[1] 

Рассматривая возможные взаимосвязи 

природы и экономики, проявляющиеся в разви-

тии социальной эколого-экономической систе-

мы в целом, необходимо учитывать широту 

проблемной области, не ограничивая экономи-

ку созданием материальных ценностей, а эко-

логию – охраной природы, оба понятия в рав-

ной мере касаются развития общества. Разви-

тию процессов в природе свойственны свои 

естественные внутренние закономерности, 

определяющие так называемые законы приро-

ды. На современном этапе развития экономи-

ческих отношений, сопутствующих складыва-

ющимся экологическим условиям, наблюдается 

явление экологизации экономических законов. 

Возникновение данного явления вполне есте-

ственно и обусловлено изменением взглядов 

ученых и всего общества на соотношение ком-

понент в социальной эколого-экономической 

системе. 

В числе общепринятых принципов, ко-

торые можно отнести к категории социальных 

и эколого-экономических, можно выделить: 

- взаимосвязь между объемом затрат, 

выделяемым на экологические цели, и состоя-

нием окружающей природной среды, особенно 

на уровне муниципалитетов; 

- взаимосвязь между качественным со-

стоянием окружающей среды, достаточностью 

финансирования и экономическим ущербом; 

- взаимосвязь между степенью загрязне-

ния окружающей природной среды, уровнем 

заболеваемости и благосостояния населения, а 

также его депопуляцией. .[4] 

Резюмируя вышеизложенное можно 

определить, что социальная эколого-

экономическая система – это система, основ-

ными структурными компонентами которой 

являются общество, природа и экономика. В её 

структуре предполагается наличие определён-

ных типов связей: 

 экономико-экологические, включаю-

щие природопользование и другие виды воз-

действия хозяйственной деятельности на окру-

жающую природную среду, при наличии необ-

ходимого финансирования;   

 экологические, проявляющиеся как 

непосредственные связи природы; 

 эколого-экономические, отражающие 

воздействия окружающей природной среды на 

условия общественного воспроизводства;   

 эколого-социальные, характеризующие 

природу как среду жизнедеятельности челове-

ка, источник пищи и естественных благ, как 

фактор, определяющий здоровье людей и усло-

вия жизнедеятельности человека; 
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 экономико-социальные, отражающие 

непосредственные взаимоотношения людей в 

сфере производства и потребления благ при 

постоянном эффективном развитии и повыше-

нием уровня жизни местного сообщества; 

  социально-экологические, определя-

ющие непосредственное воздействие, прояв-

ляющееся в загрязнении окружающей природ-

ной среды отходами в результате жизнедея-

тельности человека; 

  социальные, отображающие характер 

функционирования индивида в обществе, 

определяющие специфическое отношение лич-

ности к динамике общественного процесса; 

  экономические, возникающие вслед-

ствие действия законов экономики, описываю-

щих особенности и закономерности развития 

экономических явлений и отношений. 

Таким образом, основным направлением 

в рациональном развитии территорий является 

объединение в единую систему экономики, 

природы и общества, при наличии необходи-

мых финансовых ресурсов, соотношение кото-

рых определяет возможность комплексного 

подхода к осуществлению исследований терри-

торий любого уровня, и особенно территорий 

муниципальных. Взаимное негармоничное 

наложение и сочетание рассмотренных выше 

факторов может привести к возникновению 

ущерба, оказывающего негативное влияние на 

развитие социальной эколого-экономической 

системы, к дисбалансу её компонент, что в 

свою очередь может привести к снижению со-

циально-экономической и экологической без-

опасности территорий в системе местного са-

моуправления. 
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Финансовую базу для успешного социально-экономического развития муниципального об-

разования составляет местный бюджет. Важнейшее условие экономической самостоятельности и 

исполнения своих обязательств перед обществом - наличие у органов местного самоуправления 

реального полноценного бюджета. Для эффективного функционирования органов местного само-

управления прежде всего необходимо наличие достаточной экономической, материальной и фи-

нансовой основы для выполнения своих полномочий. Проанализируем этот вывод, рассмотрев 

бюджет городского округа города Воронеж.  

Ключевые слова: бюджет, доходы, расходы, формирование местного бюджета, использова-

ние средств местных бюджетов, муниципальные программы. 

 

Местный бюджет - это централизован-

ный фонд финансовых ресурсов отдельного 

муниципального образования, формирование, 

утверждение и исполнение, а также контроль за 

исполнением которого осуществляется органом 

местного самоуправления самостоятельно. 

Экономической сущностью местных 

бюджетов является их назначение. Функциями 

местных бюджетов являются следующие:  

• финансовое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления посредством 

формирования денежных фондов;  

• рациональное распределение, перерас-

пределение и использование этих фондов меж-

ду различными отраслями народного хозяй-

ства; 

• организация контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью предприятий, 
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организаций и учреждений, подведомственных 

этим органам власти [1, с. 191]. 

Доходы местного бюджета - денежные 

средства, которые поступают на безвозмездной 

и безвозвратной основе в распоряжение орга-

нов местного самоуправления. Доходная часть 

местных бюджетов состоит из двух частей: 

собственных доходов и поступлений. Соб-

ственные доходы местных бюджетов состав-

ляют местные налоги и сборы, которые пере-

числяются налогоплательщиками.  

Расходы бюджета - денежные средства, 

направляемые из местного бюджета на финан-

совое обеспечение выполнения задач и функ-

ций органов местного самоуправления.  

Расходную часть местных бюджетов 

включают затраты, которые направлены на: 

• решение вопросов местного значения; 

• осуществление отдельных государ-

ственных полномочий, переданных органами 

государственной власти органам местного са-

моуправления; 

• обслуживанием и погашением долга по 

муниципальным займам. 

Органы местного самоуправления само-

стоятельно и в соответствии с уставом муни-

ципального образования осуществляют форми-

рование и исполнение местного бюджета.  

Для выявления наиболее значимых ста-

тей муниципального бюджета, требующих ана-

лиза, рассмотрим прогноз поступления доходов 

в бюджет города Воронежа 2018 г. - 2020 г. 

(табл. 1). Расчет доходной части бюджета про-

изводится в соответствии с методикой расчета 

доходов, утвержденной законом Воронежской 

области «О межбюджетных отношениях орга-

нов государственной власти и органов местно-

го самоуправления», оценкой ожидаемых по-

ступлений доходов в бюджет городского окру-

га в 2017 году, а также прогнозом показателей, 

предоставленных управлением финансово-

бюджетной политики.

 

№ 

п/п 

Показатели Проект бюджета (млн руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 

1. Доходы, всего 16 238,4 16 534 17 446 

 Налоговые + неналоговые 8 528,3 8 965,9 9 445,2 

 Безвозмездные поступления от других бюдже-

тов бюджетной системы РФ 

7 710,1 7 568,1 8 000,8 

2. Расходы, всего 16 272,7 16 758,2 17 672,6 

3. Дефицит (-) -34,3 -224,2 -226,6 

 Размер дефицита (%) 0,4% 2,5% 2,4 % 

Таблица 1 

 

Проект бюджета городского округа города 

Воронеж на 2018 – 2020 годы 

Как мы видим, доходная часть бюджета 

города растет с каждым годом, но и расходная 

тоже, поэтому проект бюджета на 2018-2020 

годы был принят с дефицитом. Согласно про-

гнозу социально - экономического развития 

городского округа город Воронеж в ближайшие 

2 года произойдет увеличение численности 

постоянного населения в пределах 200 000 ты-

сяч человек. В связи с этим в «программную» 

структуру расходов бюджета закладывается все 

больше средств на реализацию социальных 

муниципальных программ. В результате соб-

ственные доходы бюджета на 2018 год состав-

ляют 8 млрд 528 млн рублей, а прогноз на 2019 

и 2020 годы составляет 8 млрд 966 млн рублей 

и 9 млрд 445 млн рублей соответственно. 

Помимо собственных доходов городско-

го округа источником поступлений в его бюд-

жет является безвозмездные поступления из 

государственного бюджета, которые, в соот-

ветствии с законом Воронежской области «Об 

областном бюджете» составляют в сумме 7 

млрд 710 млн рублей. 

Также в 2018 году появился новый нена-

логовый источник пополнения местного бюд-

жета –  доход в 25 млн рублей от организации 

платных городских парковок. 

Приоритетными направлениями соци-

альной деятельности города в 2018 году явля-

ются муниципальная программа «Развитие об-

разования», на исполнение которой направле-

ны 8 млрд 986 млн рублей, муниципальная 

программа «Развитие культуры» – 852,6 млн 

рублей, муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта» – 548, 2 млн 

рублей, и другие  
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Таблица 2.

Наименование Проект бюджета 

2018 год 2019 год 2020 год 

Расходы на реализацию муниципальных 

программ 

16 045,5 1697,3 1695,7 

1.  «Развитие образования» 8 986,7 9 444,7 9 969 

2. «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения городского округа город 

Воронеж» 

120,3 86,3 84,7 

3. «Обеспечение коммунальными услугами 

населения городского округа город Воро-

неж» 

198,1 159,7 160,8 

4. «Обеспечение общественного порядка» 17,8 18 18,5 

5. «Защита от чрезвычайных ситуаций» 114,9 116,1 120,2 

6. «Развитие культуры» 852,6 890,7 949,8 

7. «Охрана окружающей среды» 115,3 115,4 115,4 

8. «Развитие физической культуры и спор-

та» 

548,2 568,2 594,9 

9. «Развитие транспортной системы» 1 722,7 1 551,8 1 552,5 

10. «Управление муниципальным имуще-

ством» 

76,2 66,2 66 

11. «Управление муниципальными финан-

сами» 

1 718,2 1 710,8 1 644,8 

12. «Муниципальное управление» 1 574,5 1 569,4 1 619,1 

 

Расходы на реализацию муниципальных программ 

 

Показанная структура доходов и рас-

ходов бюджета города Воронеж дает лишь об-

щее представление о формировании и расходо-

вании средств местного бюджета. Я считаю, 

что собственные доходы местных бюджетов 

должны стать главным резервом для результа-

тивной реализации полномочий, закрепленных 

за ними и реализации задач, поставленных пе-

ред органами местного самоуправления.  
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В статье затронуты проблемы поиска путей инновационного развития банков в условиях 
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Сильное влияние на современное разви-

тие России оказывает мировой экономический 

кризис. Наиболее интенсивное воздействие 

кризисные явления оказали на формирование 

банковского сектора России. В таких сложных 

экономических условиях российским банкам 

приходится искать новые пути своего развития, 

которые будут направленны на снижение из-

держек бизнеса. Одним из подобных путей яв-

ляется внедрение облачных технологий.  

Облачные вычисления (англ. cloud 

computing) — технология распределенной об-

работки данных, в которой компьютерные ре-

сурсы и мощности предоставляются пользова-

телю как интернет-сервис. Облачный сервис 

представляет собой особую клиент-серверную 

технологию — использование клиентом ресур-

сов (процессорное время, оперативная память, 

дисковое пространство, сетевые каналы, специ-

ализированные контроллеры, программное 
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обеспечение и т. д.) группы серверов в сети, 

взаимодействующих таким образом, что:  

–  для клиента вся группа выглядит как 

единый виртуальный сервер;  

– клиент может прозрачно и с высокой 

гибкостью менять объемы потребляемых ре-

сурсов в случае изменения своих потребностей 

(увеличивать/уменьшать мощность сервера с 

соответствующим изменением оплаты за него).  

Для мирового финансового рынка об-

лачные технологии становятся все более вос-

требованными. В российских же банках внед-

рение облачных технологий распространяется 

достаточно медленно.  

Банки воспринимают облачные сервисы 

как: 

- слишком рискованные в 75 % случаев;  

- как абсолютно рискованные в 45 % 

случаях.  

При этом технические возможности не 

являются препятствием для внедрения облач-

ных сервисов в российские банки. Более кри-

тичным является готовность существующих 

бизнес-процессов — показатель достаточно 

низкий уже за рамками первой десятки банков.  

Несмотря на это, продолжающийся эко-

номический кризис содействует внедрению 

облачных технологий. Это объясняется очень 

важным преимуществом cloud-технологий. 

Внедрение облачных технологий в перспективе 

может дать очень значительное снижение за-

трат, особенно, если внедрение будет совер-

шаться комплексно.  

Тем не менее, исследования показывают, 

что в 21 % российских банков облачные техно-

логии вообще не используется, а в 31 % изред-

ка, Это позволяет сделать вывод, что в более 

чем 50 % российских банках облачные техно-

логии практически не находят своего примене-

ния. Только 39 % российских банков в той или 

иной форме используются облачные техноло-

гии. При этом, чем крупнее банк, тем выше 

значение показателя (максимум достигается в 

топ-10–57 %).  

Наиболее активными пользователями 

облачных сервисов в России являются крупные 

и розничные банки. Почти в каждом втором 

таком банке облачные технологии анализиру-

ются при обсуждении ИТ-проектов и даже яв-

ляются приоритетным выбором при прочих 

равных условиях.  

Наибольший интерес в банках вызывает 

применение облачных сервисов для разработки 

новых продуктов в ИТ-системах, управления 

взаимоотношениями с клиентами, управления 

ИТ, а также маркетинга (коммуникаций), роз-

ничного и корпоративного банкинга. В России, 

по сравнению с мировой практикой, значи-

тельно больше банков, которые никогда не ис-

пользовали или редко рассматривали возмож-

ность использования облачных сервисов. Если 

сравнивать с международной практикой только 

розничные российские банки, которые более 

открыты к облачным сервисам, все равно полу-

чается значительное отставание. Отставание 

России в использовании облачных сервисов в 

2–3 раза выше по всем направлениям деятель-

ности банков. Например, в мире обработка пла-

тежей во всех или большинстве операций с 

помощью облачных решений характерна для 46 

% финансовых организаций, а в России — 

только для 17 %.  

В будущем, по разным источникам, на 

облачные технологии в ближайшие три года 

планируют перейти от 49 % до 58 % россий-

ских банков.  

Быстрое и устойчивое развитие эконо-

мики страны зависит не только от внедрения 

новых, более эффективных производственных 

и финансовых технологий, но и от готовности и 

способности населения воспринимать и ис-

пользовать такие технологии. Поэтому суще-

ственной проблемой развития банковских ин-

новаций в сфере обслуживания физических лиц 

является повышение финансовой грамотности 

граждан России. 

Под финансовой грамотностью следует 

понимать знание о финансовых институтах и 

предлагаемых ими продуктах, умение их ис-

пользовать при возникновении потребности в 

этом, а также осознание последствий своих 

действий. Финансовая грамотность как понятие 

можно разделить на три взаимосвязанных ча-

сти: установки, знания и навыки. 

Установки образуют базис финансовой 

грамотности. Речь идет о формировании куль-

туры финансового поведения и преодолении 

недоверия населения к финансовым институ-

там. Преодоление такого отношения необхо-

димо через убеждение людей в том, что суще-

ствование данных институтов является нормой 

для любого современного общества, неотъем-

лемым и функциональным элементом рынка. 

Необходимые знания должны включать: 

понятие риска и доходности, дисконтирования, 

инфляции, понимание различий между реаль-

ным и номинальным измерениями, наличными 

и безналичными платежами, принципы и схемы 

функционирования финансового рынка, пони-

мание природы и функций финансовых инсти-

тутов, инструментов, элементы юридической и 

налоговой грамотности, понимание границ от-

ветственности финансовых институтов перед 

клиентами и клиентов перед финансовыми ин-

ститутами, владение минимальным финансо-

вым словарем и т. п. 

Необходимые навыки подразумевают: 

умение искать и находить информацию о рын-

ке, привычка следить за основными показате-

лями рынка, умение читать договор и понимать 

содержащуюся в нем информацию, сравнивать 

между собой предложения различных компа-

ний и т. п.  
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Вопрос «социального предприниматель-

ства» актуален для современной России, кото-

рая является социальным государством соглас-

но статье 7 Конституции РФ [1]. 

Впервые определение социального 

предпринимательства было закреплено в При-

казе Министерства экономического развития 

РФ от 20 мая 2011 г. № 227 «Об организации 

проведения конкурсного отбора субъектов Рос-

сийской Федерации, бюджетам которых в 2011 

году предоставляются субсидии для финанси-

рования мероприятий, осуществляемых в рам-

ках оказания государственной поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства субъек-

тами Российской Федерации» [4], согласно ко-

торому «социальное предпринимательство - 

это социально ответственная деятельность 

субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, направленная на решение социальных 

проблем, в том числе обеспечивающих выпол-

нение следующих условий:  

а) обеспечение занятости инвалидов, ма-

терей, имеющих детей в возрасте до 7 лет, лиц, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

при условии, что среднесписочная численность 

указанных категорий граждан среди их работ-

ников составляет не менее 50%; а доля в фонде 

оплаты труда - не менее 25%;  

б) предоставление услуг (производство 

товаров) в отдельных сферах деятельности.  

Сферами деятельности социальных 

предпринимателей являются: 

- организация доступного спортивного 

досуга; 

- дошкольное образование; 

- сохранение и возрождение культурного 

и исторического наследия населения РФ; 

- туристические услуги для социально 

незащищенных категорий населения; 

- экология; 

- развитие сельского хозяйства в регио-

нах России; 

- выпуск социально значимой продук-

ции; 

- повышение качества и доступности ме-

дицинских услуг; 

- повышение качества жизни людей из 

социально незащищенной части общества; 

- трудоустройство людей в трудной жиз-

ненной ситуации и прочее. 

Огромный потенциал для развития соци-

ального предпринимательства в условиях Рос-

сийской Федерации был задан Президентом РФ 

В.В. Путиным, который выступая на Форуме 

«Государство и гражданское общество: сотруд-

ничество во имя развития» 14-15 января 2015 

заявил, что «сегодня всё больше людей стре-

мится участвовать в жизни своей страны, горо-

да либо небольшого посёлка, браться за соци-

ально значимые проекты, приносить реальную 

пользу окружающим, помогать нуждающимся, 

тем, кто оказался в сложной жизненной ситуа-

ции», - сказал он. - … «Вижу в этом мощней-

ший ресурс развития России, консолидации 

общества, обеспечения социальной и межнаци-

ональной гармонии». Президент РФ отметил, 

что в целом сотрудничество государства и не-

коммерческих организаций «развивается доста-

точно динамично, в том числе при реализации 

социально ориентированных проектов», а объ-

емы государственной поддержки постоянно 

растут. В.В. Путин сказал о необходимости 

переноса значительного объема работы на ре-

гиональный уровень и отметил связанные с 

этим проблемы и конкретные меры помощи, в 

которой нуждаются организации на местах [5]. 

Полагаем, что следует считать весьма 

удачной попытку законодателя определить 
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субъекты социального предпринимательства 

как «субъекты малого и среднего предприни-

мательства, осуществляющие социально зна-

чимую деятельность, направленную на обеспе-

чение занятости граждан, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, и (или) предоставле-

ние услуг исключительно гражданам пожилого 

возраста, несовершеннолетним гражданам, 

женщинам, имеющим детей в возрасте до семи 

лет, гражданам, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации, либо производство товаров, 

предназначенных исключительно для указан-

ных групп граждан. Условия отнесения субъек-

тов малого и среднего предпринимательства к 

субъектам социального предпринимательства, 

порядок подтверждения соответствия таким 

условиям, а также порядок внесения сведений о 

субъектах социального предпринимательства в 

единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства определяются Прави-

тельством Российской Федерации» [2]. 

В.В. Лысенко, рассуждая ο необходимо-

сти развития законодательства, регламентиру-

ющего социальное предпринимательство в 

России, утверждает, что существует потреб-

ность: ввести определение социального пред-

принимательства, а также новых организаци-

онно-правовых форм социально ориентирован-

ных предприятий; разработать и внедрить спе-

цифические формы государственной помощи и 

поддержки, а равно контроля, социального 

предпринимателя; устранить правовые админи-

стративные барьеры, законодательно обеспе-

чить льготные кредиты, развитие социального 

партнерства между государственными органи-

зациями, бизнесом и некоммерческим секто-

ром; закрепить правовое обеспечение гаранти-

рованного доступа социальных предприятий к 

выполнению социальных заказов различных 

государственных агентств и органов путем ока-

зания рыночных социальных услуг; регламен-

тировать правовой режим управления социаль-

ных предприятий, органы которого могут в 

идеале формироваться из представителей раз-

личных заинтересованных групп, сотрудников, 

волонтеров, благополучателей, представителей 

власти и местного самоуправления [3, с. 43]. 

В целях теоретического и практического 

внедрения института «социального предпри-

нимательства» в правовое пространство России 

представляется целесообразным принятие от-

дельного Федерального закона «Ο социальном 

предпринимательстве», так как изменение уже 

действующего законодательства по вопросу 

предпринимательства – это лишь «пародия» на 

законотворческую деятельность.  
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В статье рассмотрены отдельные аспекты противоречивости действующего законодатель-

ства в части реализации проектирования и строительства спортивно-оздоровительных комплексов 

в формате государственного (муниципального) частного партнерства на территории муниципаль-

ных образований. 

Ключевые слова: муниципальное (государственное) частное партнерство (МЧП, ГЧП), про-

ект планировки территории (ППТ), правовые коллизии, инвестиционная привлекательность, реа-

лизация проектирования и строительства. 

 

Основными стадиями реализации проек-

та МЧП (ГЧП) являются: стадия подготовки 

концепции проекта, проектирование, строи-

тельство, эксплуатация. В настоящее время 

обобщены 15 проектов лучших практик суще-

ствующих проектов ГЧП. Причем в эти 15 про-

ектов включены 2 проекта по созданию спор-

тивной инфраструктуры в Ленинградской и 

Ульяновской областях. 

Минспорт России также разработал два 

пакета методических рекомендаций для орга-

нов власти субъектов Российской Федерации о 

реализации проектов на основе государствен-

но-частного партнерства по развитию спортив-

ной инфраструктуры и о действиях при реали-

зации проектов на основе ГЧП. 

Предложение о реализации проекта 

должно содержать: 

- описание проекта и обоснование его 

актуальности; 

- цели и задачи реализации проекта, 

определяемые с учетом целей и задач, которые 

предусмотрены документами стратегического 

планирования; 

- сведения о публичном партнере; 

- проект соглашения, включающий в се-

бя существенные условия, предусмотренные 

статьей 12 настоящего Федерального закона, и 

иные не противоречащие законодательству 

Российской Федерации условия; 

- срок реализации проекта или порядок 

определения такого срока; 

- оценку возможности получения сторо-

нами соглашения дохода от реализации проек-

та; 

- прогнозируемый объем финансирова-

ния проекта, в том числе прогнозируемый объ-

ем финансирования проекта за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, и объем частного финансирования, 

в том числе необходимый объем собственных 

средств частного партнера и (или) необходи-

мый объем заемного финансирования, а также 

планируемый срок погашения кредитов и зай-

мов в случае, если предусматривается заемное 

финансирование; 

-  описание рисков (при их наличии), 

связанных с реализацией проекта; 

- сведения об эффективности проекта и 

обоснование его сравнительного преимуще-

ства; 

- иные определенные Правительством 

Российской Федерации сведения. 

 Оценка эффективности проекта прово-

дится перед рассмотрением проекта на опреде-

ление его сравнительного преимущества на 

основании следующих критериев: 

- финансовая эффективность проекта 

государственно-частного партнерства, проекта 

муниципально-частного партнерства; 

- социально-экономический эффект от 

реализации проекта государственно-частного 

партнерства, проекта муниципально-частного 

партнерства, рассчитанный с учетом целей и 

задач, определенных в соответствующих доку-

ментах стратегического планирования. 

Методика оценки эффективности проек-

та государственно-частного партнерства, про-

екта муниципально-частного партнерства и 

определения их сравнительного преимущества 

в соответствии с критериями и показателями, 

предусмотренными частями 2 и 4 настоящей 

статьи, утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление государственной политики в 

области инвестиционной деятельности. 

В 2014 году число проектов ГЧП в сфере 

физической культуры и спорта составляло все-

го 12. В начале 2016 года, по данным Минэко-

номразвития России, в этой сфере на различ-

ных стадиях реализации насчитывалось 23 про-

екта, в том числе на стадиях подготовки кон-

цепции проекта – 8, проектирования – 2, строи-

тельства – 6 и эксплуатации – 7. В сентябре 

текущего года субъекты Российской Федера-

ции доложили о подготовке уже 46 проектов. 

В Воронежской области Группа компа-

ний Хамина прорабатывает проект универсаль-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303642/4210ce44940094fe6d1835858de29869e4ea5cd3/#dst100189
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192148/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303642/a689ec1ebbfcb76c9287fa0f8e81c89e451bf50a/#dst100135
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303642/a689ec1ebbfcb76c9287fa0f8e81c89e451bf50a/#dst100139
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ного многофункционального спортивного ком-

плекса «Академия» общей площадью 16,2 тыс. 

кв.м и стоимостью около 1,4 млрд рублей. 

Проект соответствующего перечня объ-

ектов на 2018 год сформирован и направлен в 

установленном порядке для включения в про-

ект федерального закона о федеральном бюд-

жете на 2018 год. Получателями этой субсидии 

будут Воронежская и Новосибирская области. 

Всего будут профинансированы 4 объекта, по 2 

в каждом субъекте Российской Федерации. 

Общая сумма субсидий в 2018 году составит 

150 млн. рублей. 

В Воронежской области планируется по-

строить ФОКи с универсальными залами. 

Проблемные аспекты реализации раз-

личных проектов ГЧП (МЧП) возникают из-за 

невнятности ст. 6 Федерального закона от 

13.07.2015 № 224 ФЗ п.2 (обязательные эле-

менты соглашения), ст. 7 (объекты соглаше-

ния), ст. 8 (частный партнер) и как следствие – 

их коллизионное правоприменение. К таким 

правовым, организационно-экономическим 

коллизиям относятся вопросы возникновения у 

частного партнера права собственности на объ-

ект соглашения при условии обременения объ-

екта соглашения в соответствии с ФЗ №224 от 

13.07.2015г., осуществление частным партне-

ром полного или частичного финансирования 

объекта соглашения, осуществление частным 

партнером полного или частичного финансиро-

вания проекта. 

Другая группа проблем возникает у по-

тенциального частного партнера в случае, если 

планируемый к застройке земельный участок, 

имея правовой статус неразграниченного права 

собственности, «попал» в проект планировки 

территории (ППТ) разработанный и утвер-

жденный Правительством региона для разме-

щения объектов регионального значения на 

территории муниципального образования. Как 

правило, такие ППТ носят концептуальный, 

рекомендательный характер, не наполнены 

конкретным содержанием по развитию дорож-

ной сети, размещением скверов, парков, строи-

тельством конкретных спортивно-

оздоровительных комплексов. Отсутствует 

нормативно-правовое закрепление концепций 

ППТ в виде решений представительных орга-

нов власти (городской Думы) и постановлений 

соответствующей Администрации городского 

округа. Получается, чтобы начать процедуру 

формирования земельного участка для даль-

нейшего проектирования и строительства на 

нем спортивно-оздоровительных комплексов, 

необходимо вносить соответствующие измене-

ния в ППТ (разработанной регионом) по раз-

мещению на территории муниципалитета того 

или иного объекта, в том числе и спортивно-

оздоровительных комплексов? Ярким приме-

ром такой казуистики является разработанный 

и утвержденный Постановлением правитель-

ства Воронежской области от 14.03.2017 № 176 

проект планировки территории, ограниченной 

Вогрэсовским мостом, ул. Брусилова, Ленин-

ским проспектом и ул. Димитрова в г. Воро-

неж, предусматривающего размещение объек-

тов регионального значения (спортивного ком-

плекса «Центр по гребле на байдарках и каноэ» 

и спортивного комплекса – центра по спортив-

ной гимнастике), с учетом комплексного разви-

тия прилегающей территории. 

Поэтому, предложения ряда инвесторов 

по строительству спортивно-оздоровительных 

комплексов и водно-спортивных баз в формате 

ГЧП (МЧП) сталкиваются с правовыми колли-

зиями. 

Несмотря на то, что реализация проектов 

инвесторов по проектированию и строитель-

ству спортивно-оздоровительных комплексов и 

водно-спортивных баз органично вписываются 

в общую концепцию «Проекта планировки 

территории, ограниченной Вогрэсовским мо-

стом, ул. Брусилова, Ленинским проспектом и 

ул. Димитрова в г. Воронеж, предусматриваю-

щего размещение объектов регионального зна-

чения (спортивного комплекса «Центр по греб-

ле на байдарках и каноэ» и спортивного ком-

плекса – центра по спортивной гимнастике), с 

учетом комплексного развития прилегающей 

территории», утвержденный Постановлением 

правительства Воронежской области от 

14.03.2017 № 176, необходимо вносить измене-

ния в проект планировки в части включения их 

размещения на том или ином земельном участ-

ке, что существенно увеличивает сроки реали-

зации проектов. 
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образовательные учреждения. 

Образование относится к числу неотъ-

емлемых атрибутов современного общества. 

Современные тенденции развития российского 

общества предъявляют высокие требования как 

к стартовому образованию детей и молодежи, 

так и к последующему повышению первона-

чального уровня образования, и переобучению 

взрослых. Образование вносит важнейший 

вклад не только в распространение знаний, но 

также в формирование личности обучающихся, 

воспитание индивидов, отвечающих социаль-

но-экономическим потребностям нашего об-

щества.  

Рассматривая систему муниципальной 

политики в области образования, отметим, что 

образовательный уровень населения – одна из 

важнейших характеристик муниципального 

образования, определяющих его конкуренто-

способность и инвестиционную привлекатель-

ность. 

Подчеркнем, что в государственной по-

литике в сфере образования отдельным разде-

лом выделяются её основные особенности на 

муниципальном уровне. Основными принци-

пами муниципальной политики в условиях мо-

дернизации сферы образования являются:  

 гуманистический характер образова-

ния, приоритет общечеловеческих ценностей, 

свободного развития личности; 

  общедоступность образования, адап-

тивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучаю-

щихся, воспитанников;  

 светский характер образования в госу-

дарственных и муниципальных образователь-

ных учреждениях;  

 свобода и плюрализм в обра-

зовании. 

В соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» к полномочиям 

органов местного самоуправления муници-

пальных районов и городских округов по ре-

шению вопросов местного значения в сфере 

образования относятся [3]: 

 организация предоставления общедо-

ступного и бесплатного дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего об-

щего образования по основным общеобразова-

тельным программам в муниципальных обра-

зовательных организациях, за исключением 

полномочий по финансовому  обеспечению 

реализации  основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными гос-

ударственными образовательными стандарта-

ми; 

 организация предоставления дополни-

тельного образования детям в муниципальных 

образовательных организациях, за исключени-

ем дополнительного образования детей, финан-

совое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации; 

 создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

в муниципальных образовательных организа-

циях; 

 создание, реорганизация, ликвидация 

муниципальных образовательных организаций 

(за исключением создания органами местного 

самоуправления муниципальных районов му-

ниципальных образовательных организаций 

высшего образования), осуществление функ-

ций и полномочий учредителей муниципаль-

ных образовательных организаций; 

 обеспечение содержания зданий и со-

оружений муниципальных образовательных 

организаций, обустройство прилегающих к ним 

территорий; 
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 учет детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и сред-

него общего образования, закрепление муни-

ципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального 

района (городского округа). 

Органы местного самоуправления го-

родских округов вправе обеспечивать органи-

зацию предоставления на конкурсной основе 

высшего образования в муниципальных обра-

зовательных организациях высшего образова-

ния. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о 

том, что система управления образованием на 

муниципальном уровне представляет собой 

совокупность взаимосвязанных элементов. Это 

такие элементы как образовательные програм-

мы, федеральные государственные образова-

тельные стандарты различного уровня и 

направленности, сети реализующих их образо-

вательных учреждений независимо от их орга-

низационно-правовых форм, типов и видов, 

муниципальных органов управления образова-

нием и подведомственных им учреждений. 

Структура системы образования на муници-

пальном уровне может быть представлена в 

следующем виде: (рис.1).

  

 

Рисунок 1 – Структура системы образования на муниципальном уровне 

 

Деятельность муниципальных образова-

тельных учреждений разных видов регулирует-

ся типовыми положениями, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации и раз-

рабатываемыми на их основе уставами образо-

вательных учреждений. При этом учредителя-

ми муниципальных образовательных учрежде-

ний являются органы местного самоуправле-

ния. На основании их решения органы управ-

ления муниципальным имуществом передают 

образовательным учреждениям в оперативное 

управление имущество и в бессрочное бес-

платное пользование – участки земли. 

Органами местного самоуправления при 

реализации государственной политики в обла-

сти образования реализуются полномочия по 

планированию, организации, регулированию 

деятельности местных (муниципальных) орга-

нов управления образованием, по определению 

их структуры и полномочий, назначению и 

увольнению руководителей образовательных 

учреждений [2]. 

Таким образом, образовательная политика на 

муниципальном уровне и ее принципы – важней-

шая составляющая социальной политики государ-

ства, инструмент обеспечения фундаментальных 

прав и свобод личности, повышения темпов со-

циально-экономического и научно-технического 

развития страны,  роста культуры. Эта политика 

реализуется на основе общественного согласия 

главных целей и задач развития образования, га-

рантирует их проведение в жизнь через государ-

ственное регулирование, согласованных дей-

ствий государства и общества, в нашем случае 

органов местного самоуправления с муници-

пальным сообществом и государственными 

органами.  
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Исследуя проблему территориального 

общественного самоуправления в муниципаль-

ных образованиях, стоит отметить, что его раз-

витие непосредственным образом связано со 

становлением гражданского общества и его 

институтов на местах. На примере г. Урюпинск 

попытаемся рассмотреть  его развитие и взаи-

модействие с муниципальной властью данного 

муниципального образования. Опыт функцио-

нирования этой формы гражданской активно-

сти населения реальными каждодневными де-

лами доказывает свою состоятельность. Дея-

тельность ТОС охватывает не только вопросы 

благоустройства микрорайонов, но и такие со-

циально значимые направления, как организа-

ция культурного и спортивного досуга населе-

ния, работа с детьми и молодежью, пожилыми 

людьми, взаимодействие с управляющими 

компаниями и ТСЖ, создание безопасной сре-

ды проживания, формирование здорового обра-

за жизни.   

 В 2006 году решением Урюпинской го-

родской Думы утверждено Положение  «О тер-

риториальном общественном самоуправлении в 

городском округе город Урюпинск Волгоград-

ской области» и до 2009 года создано 53 орга-

низации ТОС в статусе юридического лица со 

100% охватом территории города. 26 из них 

объединили жителей благоустроенного секто-

ра, остальные 27 – частного. 

Изучая Положение [5, пункт 6], можно 

выделить главные аспекты поддержки ТОС со 

стороны органов местного самоуправления 

осуществляется в нескольких направлениях: 

 ежегодное финансирование 

территориальных общественных само-

управлений через различные конкурсы и 

проекты, проводимые в рамках муници-

пальной программы  «Развитие  территори-

ального общественного самоуправления на 

территории  городского округа город  Урю-

пинск  Волгоградской области»; 

 методическая и правовая по-

мощь специалистами администрации город-

ского округа город Урюпинск Волгоград-

ской области; 

 проведение различных конкур-

сов, культурно-массовых и спортивных ме-

роприятий с участием ТОС; 

 постоянная помощь депутатов 

Урюпинской городской Думы в деятельно-

сти ТОС; 

 предоставление в безвозмезд-

ное пользование помещений для организа-

ции деятельности ТОС. 

Ежегодно для развития ТОС по всем 

направлениям уставной деятельности, в соот-

ветствии долгосрочных областных целевых 

программ «Развитие территориального обще-

ственного самоуправления Волгоградской об-

ласти»,  проводился конкурс «Лучшее ТОС 

года»  и смотр-конкурс за право носить почет-

ное звание Волгоградской области «Образцо-

вое ТОС».  За прошедшие годы 12 ТОС имеют 

почетное звание Волгоградской области «Об-

разцовое территориальное общественное само-

управление года».  Двум ТОС «Исток» и «Про-

гресс» трижды присваивалось это звание. 

ТОСы «Виктория» и «Прихоперье» получали 

это звание дважды. 

В период с 2006 по 2013 год из област-

ного бюджета победителям и участникам об-

ластных конкурсов перечислено 51,3 

млн.рублей. С 2014 по 2016 год всем городским 

ТОС из областного бюджета выделялись суб-

сидии только на выполнение мероприятий по 
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благоустройству на общую сумму 25,7 

млн.рублей. 

Всего из регионального и местного 

бюджетов перечислено и освоено ТОС за 10 

лет в Урюпинске 107,3 млн.рублей. На наш 

взгляд поддержка региональной властью дея-

тельности этой самоуправляемой структуры 

небезрезультатна. 

Так, за годы деятельности ТОС в Урю-

пинске построено 147 детских игровых площа-

док, 16 спортивных и  3 тренажерных зала. 

Большие изменения произошли в городе по 

благоустройству: обустроены дворовые терри-

тории благоустроенного сектора за счет уклад-

ки тротуарной плитки, асфальтового покрытия 

пешеходных зон, металлического ограждения 

палисадников и детских площадок, устройства 

козырьков над подъездами, обустройства зон 

отдыха, установлены информационные стенды 

и баннеры с названием ТОС. В частном секто-

ре, по инициативе советов ТОС, ремонтирова-

лись грунтовые дороги, установлено уличное 

освещение, обустроены прибрежные зоны во-

доемов.  Большую работу ТОСы проводят по 

поддержанию санитарного порядка на своих 

территориях и озеленению. 

За счет бюджетных средств формирова-

лась материально-техническая база ТОС: в от-

ремонтированных помещениях созданы усло-

вия для проведения мероприятий с населением, 

приобретены фотоаппараты, музыкальное обо-

рудование, множительная техника, необходи-

мая мебель, установлено видеонаблюдение. 

Дополнительной возможностью выпол-

нять мероприятия в работе с населением по 

культурно-массовой, патриотической направ-

ленности  и социальной защите населения яв-

ляется участие в региональных и федеральных 

конкурсах социально-ориентированных неком-

мерческих организаций. С 2013 по 2015 год 10 

проектов ТОС стали победителями областных 

конкурсов на общую сумму 2,4 млн.рублей, 

израсходованные на выполнение мероприятий 

социального характера. За период 2014-2017 

годы 5 ТОС получили Президентский грант на 

общую сумму 4,6 млн.рублей. 2 ТОС получили 

пожертвование из Фонда Перспектива для 

установки детских площадок – 1,4 млн.рублей. 

За свою многолетнюю деятельность 

ТОСами заключено около 1,5 тысяч соглаше-

ний о социальном партнерстве, в том числе и 

органами муниципальной власти. Так, сотруд-

ничество организаций ТОС с отделом ГО и ЧС 

формирует среду безопасного проживания го-

рожан. Доведение необходимой информации 

до жителей города через актив ТОС в мини-

мальные сроки помогает в решении различных 

вопросов безопасности. 

Советы ТОС благоустроенного сектора 

тесно сотрудничают с отделом ЖКХ и капи-

тального строительства. По инициативе акти-

вистов ТОС специалисты отдела и руководите-

ли управляющих компаний приглашаются на 

собрания и конференции жителей ТОС для ре-

шения вопросов ЖКХ. 

В каждом ТОС действуют советы вете-

ранов.  Неоценима помощь, которую оказыва-

ют активисты ТОС ветеранам, участникам вой-

ны, одиноким пожилым людям и инвалидам. 

ТОСовцы не оставляют один на один людей, 

нуждающихся в моральной поддержке и обще-

нии, а сотрудничество с городским советом 

ветеранов помогает привлечь активных ветера-

нов к участию в заседаниях городского совета 

ветеранов,  в городских и областных мероприя-

тиях. 

С каждым годом в ходе взаимодействия 

представительных органов - Урюпинской го-

родской Думы с активистами ТОС решаются 

вопросы по обустройству территорий для ком-

фортного проживания горожан.  Участие  депу-

татов в собраниях ТОС позволяют жителям 

быть в курсе городских событий. 

В ТОС действуют 278 добровольных 

объединений, из которых: 36 творческих объ-

единений; 242 кружка: 47 детско-юношеских, 

187 досуговых, 8 военно-патриотических. В 

них нашли увлечения по интересам 3250 чело-

век. Творческие самодеятельные коллективы 

являются участниками городских фестивалей и 

праздников. Многочисленные книжные изда-

ния библиотек в ТОСах «Виктория» и «Север-

ный-4» находят своих читателей. Гордостью 

ТОС «Проспект-9» является музей Боевой сла-

вы, который ежегодно пополняется экспоната-

ми. 

Одним из приоритетных направлений 

деятельности ТОС остается формирование здо-

рового образа жизни. Ежегодно для жителей 

ТОС проводятся спартакиады, в том числе для 

граждан с ограниченными возможностями, по-

жилые жители соревнуются в рамках фестива-

ля творчества, спорта и здорового образа жизни 

ветеранов Волгоградской области. 

Жители ТОС являются активными 

участниками всех мероприятий, организован-

ных отделом культуры, спорта и туризма и го-

родским центром культуры, проводят совмест-

ные мероприятия с учреждениями социальной 

защиты населения, пенсионным фондом, моло-

дежным центром «Максимум», художественно-

краеведческим музеем, отделом ЗАГС админи-

страции. 

Большое внимание уделяется благо-

устройству парковых зон, разбивке клумб, 

установке скамеек и малых архитектурных 

форм на территории ТОС. 

Как отмечал Владимир Путин в ежегод-

ном послании Федеральному собранию: «Нам 

нужно создать современную среду для жизни, 

преобразить наши города и посёлки» [5].  

Все это создает условия для планирова-

ния и реализации комплексных программ бла-

гоустройства на основе принципа «Вовлекай, 

созидай, сохраняй». Комфортными территори-

ями станут только при условии активного уча-
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стия местных жителей в публичных обсужде-

ниях и реализации проектов, а также последу-

ющем сохранении. В соответствии с планом 

работ, в администрации города ежемесячно 

проводятся совещания с председателями сове-

тов ТОС: ставятся задачи на определенный пе-

риод, организовываются встречи с главой го-

родского округа,  главой администрации, руко-

водителями коммунальных служб, центром 

занятости, работниками полиции, специали-

стами пенсионного фонда и управления соци-

альной защиты населения. 

Администрация г. Урюпинска ежегодно 

принимала участие в областном конкурсе 

«Лучшая местная администрация по работе с 

территориальным общественным самоуправле-

нием» и с 2009 по 2013 годы была победителем 

среди городских округов Волгоградской обла-

сти (два автомобиля и три премии по 500 тыс. 

рублей). 

В 2017 году результатом взаимодействия 

некоммерческих общественных организаций с 

администрацией  г. Урюпинска стало участие 

во Всероссийском конкурсе «Лучшая муници-

пальная практика» с предоставлением номина-

ции «Обеспечение эффективной «Обратной 

связи» с жителями муниципальных образова-

ний, развитие территориального общественно-

го самоуправления и привлечение граждан к 

осуществлению местного самоуправления в 

иных формам».  Муниципальное  образование 

городской округ город Урюпинск Волгоград-

ской области признано победителем, получен-

ная премия в размере 5,067 млн.рублей направ-

лена на выполнение работ по благоустройству. 

На сегодняшний день ТОСы г. Урюпин-

ска, создавая благоприятную среду прожива-

ния, выбирают приоритетным направлением в 

своем развитии воспитательный процесс, по-

вышая качество жизни горожан. 

В настоящее время для дальнейшего со-

вершенствования деятельности организаций 

ТОС г. Урюпинска разрабатывается муници-

пальная программа «Развитие территориально-

го общественного самоуправления на террито-

рии городского округа город Урюпинск Волго-

градской области» на 2019-2021 годы.  

Все это свидетельствует о том, что во 

взаимодействии органов власти с населением 

возможно обеспечить эффективное развитие 

территории. Но для этого требуется не только 

управленческая воля органов власти, но и их 

умение организовать людей на решение вопро-

сов, в которых есть обоюдная заинтересован-

ность.   
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В период трансформации российского 

общества наиболее остро ощущается потреб-

ность в компетентных и высоконравственных 

работниках органов государственного управле-

ния. Кадровая деятельность органов государ-

ственной власти, осуществляемая методом 

«проб и ошибок» в условиях постоянных 

структурных перестроек государства, как пра-

вило, приводит к утрате профессионализма, 

оттоку лучших кадров, ведет к деморализации 
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персонала и в конечном счете сказывается на 

качестве и эффективности государственной 

службы.  

Государственная служба проходит ста-

дию реформирования, когда идет поиск новых 

подходов и идей, разрабатываются новые ме-

ханизмы и технологии управленческой дея-

тельности. В современных условиях государ-

ственная служба становится важным инстру-

ментом социальных реформаций, инициатором 

инноваций в сфере административного управ-

ления. 

Кадровая политика, складывающаяся в 

органах государственной власти, представляет 

собой сложный объект исследования, включа-

ющий в себя исследование процесса работы с 

кадрами государственных органов, позволяю-

щая влиять на формирование их кадрового со-

става. 

Рассматривая подходы к решению этих 

вопросов, нами проанализированы   на примере 

Воронежской области основные направления 

их реализации. Они обеспечиваются: 

1) созданием кадрового резерва в 

государственном органе Воронежской области 

для замещения должностей государственной 

службы, а также эффективным его использова-

нием через систему подготовки. 

2) развитием профессиональных 

качеств государственных служащих и оценкой 

результатов их профессиональной служебной 

деятельности в ходе проведения аттестации 

или сдачи квалификационного экзамена; 

3)  созданием возможностей для 

должностного (служебного) роста государ-

ственных служащих; 

4)  использованием современных 

кадровых технологий по разделению кадрового 

потенциала государственных гражданских 

служащих; 

5)  применением образователь-

ных программ, федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований к подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации 

государственных гражданских служащих. 

Исходя из того, что государство заинте-

ресовано в привлечении на государственную 

службу высококвалифицированных специали-

стов, в поддержании высокого профессиональ-

ного уровня корпуса государственных служа-

щих, в Воронежской области губернатор Алек-

сандр Гусев дал старт проекту «Команда буду-

щего». Отмечая значимость этого проекта, бы-

ло выявлено, что предстоящая реформа органов 

государственного управления Воронежской 

области – важная работа, рассчитанная на дли-

тельный период. Ее главным итогом должно 

стать формирование открытого кадрового ре-

зерва управленцев и изменение отношений 

между чиновниками и населением. Конкурс 

разработали в Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при пре-

зиденте РФ (РАНХиГС) и Фонде «Центр стра-

тегических разработок». Победители конкурса 

получат рекомендацию в резерв управленче-

ских кадров и совещательные или коллегиаль-

ные органы при губернаторе и правительстве 

региона[4]. 

К сожалению, определение понятия 

«кадровый резерв» в законодательстве о госу-

дарственной службе не сформулировано. В 

литературе кадровый резерв характеризуется 

как «группа работников, потенциально способ-

ных к руководящей деятельности, отвечающих 

требованиям, предъявляемым к должности того 

или иного ранга, прошедших отбор и целевую 

квалификационную подготовку» [7, с.42]. Та-

кая характеристика, на наш взгляд, не в полной 

мере соответствует нормативной модели кад-

рового резерва на государственной граждан-

ской службе. В соответствии с уровнем граж-

данской службы для замещения ее должностей 

на конкурсной основе формируются федераль-

ный кадровый резерв, кадровый резерв феде-

рального государственного органа, кадровый 

резерв субъекта РФ и кадровый резерв государ-

ственного органа субъекта РФ. 

Следует отметить, что участники кадро-

вого резерва имеют ряд отличительных харак-

теристик. Это государственные служащие и 

граждане: 

1) потенциально свободные и готовые к 

более сложной, управленческой деятельности; 

2) уровень их квалификации которых от-

вечает требованиям, предъявляемым в соответ-

ствии в должностью; 

3) прошедшие (проходящие) целевую 

подготовку путем обучения, а также развития 

своих потенциальных возможностей и приоб-

ретения умений и навыков, соответствующих 

компетенций. 

Кадровый резерв формируется для за-

мещения: 

- вакантной должности гражданской 

службы в государственном органе в порядке 

должностного роста гражданского служащего; 

- вакантной должности гражданской 

службы в другом государственном органе в 

порядке должностного роста гражданского 

служащего; 

- должности гражданской службы, 

назначение на которую и освобождение от ко-

торой гражданского служащего осуществляют-

ся руководителем соответствующего органа 

государственной власти. 

На основе федерального кадрового ре-

зерва, кадрового резерва субъектов РФ, форми-

руется Сводный кадровый резерв РФ для заме-

щения вакантных должностей государственной 

гражданской службы Российской Федерации 

или ее субъектов.  

В настоящее время в Правительстве Во-

ронежской области сформирован кадровый 

резерв государственных служащих, который 

включает 42 кандидата на замещение вакант-
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ных должностей государственной службы[5]. 

Работа с этим резервом организуется и прово-

дится на основе Закона  Воронежской области 

№2-03 «О государственной гражданской служ-

бе» от  18.03.2018г. 

В регионе сложилась система обучения 

резерва кадров государственной службы, кото-

рую организует Управление государственной 

службы и кадров Правительства Воронежской 

области. Она осуществляются в соответствии с 

федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федера-

ции, Воронежской области на базе Воронеж-

ского филиала РАНХиГС при Президенте Рос-

сийской Федерации.  

Как показывает анализ, работа с кадро-

вым резервом имеет свои положительные ре-

зультаты. Так, по сведениям, представленным 

вузами в 2017 году, в базу данных включено 24 

молодых специалиста, обладающих активной 

жизненной позицией, профессиональными и 

управленческими навыками. Из 24 человек 11 

молодых специалистов (48,5 %) уже работают 

по специальности в организациях и на пред-

приятиях города Воронежа. Один  молодой 

специалист принят на младшую должность 

государственной гражданской службы катего-

рии «обеспечивающие специалисты» старшего 

специалиста 1 разряда; 3 выпускника, полу-

чивших высшее образование по специальности 

«Юриспруденция», приглашались на собеседо-

вание в управление ЗАГС Воронежской обла-

сти с целью трудоустройства[4]. 

Следует отметить, что назначение из со-

става резерва производится без конкурсного 

отбора. Это объясняется тем, что сам кадровый 

резерв формируется на конкурсной основе и 

успешное прохождение конкурса является до-

пуском к назначение на соответствующую ва-

кантную должность государственной службы. 

В качестве предложений по совершенствова-

нию работы с кадровым резервом считаем обя-

зательным отметить необходимость повыше-

ния внимания к работе с молодежью по их ис-

пользованию в опережающей подготовке к 

профессиональной деятельности в органах гос-

ударственной власти и управления. Сегодня эта 

проблема достаточно актуальна для трудо-

устройства молодежи, выпускников ВУЗов с 

дипломом специалистов государственного и 

муниципального управления. Это будет спо-

собствовать выявлению наиболее талантливой 

и одаренной молодежи, способной к эффектив-

ной управленческой деятельности. 
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Контроль есть одна из важнейших функ-

ций управления, согласно которой контроль 

позволяет не только выявлять, но и предупре-

ждать отклонения и недостатки, а также спо-

собствует поиску новых потенциалов. Прини-

мая во внимание изменения и процессы модер-

низации, которые наблюдаются как в совре-

менном российском обществе, так и в совре-

менной политической системе, возрастающая 

роль контроля над государственными институ-

тами есть одна из задач, решение которой 
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направлено на создание устойчивой социаль-

ной системы. 

Назначение контроля функционально, 

что обуславливает многообразие его видов, 

которые зависят от степени конституционного 

развития государства (в особенности – демо-

кратического), от режима власти и от уровня 

правового сознания граждан. 

Контроль может быть внутренним и 

внешним: внутренний контроль осуществляет-

ся органами власти в отношении исполнителей, 

а внешний контроль осуществляется со сторо-

ны общества. Гражданский контроль осу-

ществляется над состоянием государственного 

аппарата и принятием государственных реше-

ний является формой обратной связи в системе 

государственного управления. Данный вид 

контроля есть яркое проявление демократизма 

государства, контроля за ним со стороны ин-

ститутов гражданского общества. Составляю-

щая гражданского контроля - активность насе-

ления, которая проявляется в деятельности об-

щественных организаций и движений, в сред-

ствах массовой информации, в социальном 

взаимодействии (письма, жалобы, заявлениях 

граждан). 

Следует отметить, что еще Аристотель 

упоминал в своих работах о контроле народа за 

правителями государства, и определял это од-

ним из основных условий политической ста-

бильности и процветания государства [2]. 

Позднее, определяя государство как со-

юз граждан и государство как совокупность 

должностных лиц, Шарль Монтескье отмечал, 

что «общество не может существовать без пра-

вительства, однако наличие законов дает воз-

можность подданным осуществлять контроль 

за действиями правительства» [3, с. 167]. 

В.А. Антошин в своей статье выделяет 

следующие формы общественного (граждан-

ского) контроля [1]: 

- опросы общественного мнения и под-

писание петиций; митинги, демонстрации, пи-

кетирования, забастовки, иные публичные 

гражданские акции; 

- общественные обсуждения государ-

ственных или муниципальных проектов на 

дискуссионных площадках, форумах и конфе-

ренциях, совместно вырабатывающие решения 

по разнообразным управленческим вопросам 

представителями общественности, экспертами 

и чиновниками. В широкое обсуждение вовле-

кается значительное число граждан, представ-

ляющих разные социальные группы, общности, 

институты гражданского общества, что ведет к 

повышению качества работы общественных 

(экспертных, консультативных, координацион-

ных и др.) советов, комиссий, рабочих групп. 

Таким образом, можем сделать вывод, 

что гражданский контроль есть «активная дея-

тельность как граждан, так и институтов граж-

данского общества, направленная на выявление 

и пресечение нарушений прав и свобод челове-

ка со стороны органов власти и их должност-

ных лиц, а также по осуществлению система-

тического контроля над функционированием 

государственных органов в строгом соответ-

ствии нормативным правовым стандартам, спо-

собствующая совершенствованию государ-

ственного управления» [1]. 

Гражданский контроль весьма эффекти-

вен, когда он носит массовый и организован-

ный характер. При этом его осуществление 

зачастую сопряжено с рисками давления со 

стороны государства, но эти риски являются 

одной из причин объединения людей с тверды-

ми убеждениями и высокими моральными 

принципами, способных совместно влиять на 

проводимую в государстве политику посред-

ством осуществления контроля над органами 

власти. 

Выделим субъекты гражданского кон-

троля за деятельностью органов власти, кото-

рые в равной степени могут использовать как 

правовые, так и социальные механизмы обще-

ственного контроля: 

1) общественные организации (полити-

ческие партии, общественные объединения, 

профсоюзы, правозащитные движения); 

2) общественные советы (палаты); 

3) средства массовой информации; 

4) граждане. 

Отметим, что, применяя правовые меха-

низмы общественного контроля, субъекты 

гражданского контроля применяют основы 

конституционного права в ответ на обращения 

в различные органы государственной власти 

для принятия соответствующих мер. 

Социальные механизмы общественного 

контроля предполагают воздействие через ин-

ститут общественного мнения, а именно: рефе-

рендумы, выборы, различного вида опросы, 

общественное участие в обсуждении государ-

ственных проблем, анкетирование и т.п. В этом 

случае субъекты общественного контроля 

имеют возможность доводить до широкой об-

щественности факты нарушений, формировать 

отрицательное отношение населения к ним и 

лицам, их совершившим, а также создавать 

ситуацию так называемой объективности. 

Таким образом, становление институтов 

гражданского общества необходимо сопровож-

дать расширением института гражданского 

контроля, но учитывая, что гражданский кон-

троль не должен подменять или заменять кон-

трольную функцию самих органов власти. 

Гражданский контроль, если он правильно ор-

ганизован и имеет в своей основе целенаправ-

ленные и скоординированные действия, спосо-

бен разрешать возникающие проблемы между 

гражданским обществом и государством циви-

лизованно, путем использования законных спо-

собов взаимодействия, и основываться на вза-

имной ответственности.  

Гражданский контроль есть одно из 

важнейших условий реализации принципа 
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народовласти. Осуществление гражданского 

контроля как реализация из функций граждан-

ского общества есть важнейшее условие для 

дальнейшего развития гражданского общества 

в России, повышения социальной роли его ин-

ститутов.  
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Для определения существующих моде-

лей лидерства глав регионов, следует выявить 

комбинации ресурсов и стратегий, которыми 

руководствуется губернатор во взаимодействии 

с другими акторами, а так же наличие и набор 

неформальных институтов, на которые опира-

ется губернатор в своей деятельности. 

В своей работе «Региональная власть в 

современной  России: институты, режимы, 

практики» [1]. В. Я. Гельманрассматривает 

складывание региональных политических ре-

жимов через анализ четырех переменных:  ак-

торы, институты, стратегии, ресурсы. Однако 

предложенная модель имеет один недостаток. 

Она не учитывает фактор личности губернато-

ра. Между тем, руководитель администрации - 

своего рода лицо региона. Как отмечает О.В. 

Гаман-Голутвина, «смена первого лица региона 

зачастую влечет за собой не только персональ-

ные перестановки в администрации, но и изме-

нение механизмов и каналов рекрутирования 

управленческих команд, поскольку социально-

демографические, психологические, лидерские 

и иные характеристики региональных  власт-

ных сообществ во многом зависят от политиче-

ской биографии первого лица субъекта РФ» [2]. 

Что касается ресурсов, используемых 

губернатором, то тут можно отметить следую-

щее. В принципе, набор ресурсов одинаков и 

варьируется лишь внутри соответствующих 

типов. В политической науке принято выделять  

следующие типы ресурсов:  

1. административные ресурсы – 

контроль над использованием силового или 

иного принуждения по отношению к другим 

акторам;  

2. экономические ресурсы – кон-

троль над финансовыми потоками в регионе;   

3. политические ресурсы - потен-

циальные возможности, средства власти, кото-

рые использует губернатор в процессе осу-

ществления своих полномочий, функций;   

4. властные ресурсы – контроль 

над статусными позициями, влияющими на 

принятие решений и массовая поддержка; 

5. информационные  ресурсы – контроль над 

средствами массовой информации. 

Существуют различные типологии стра-

тегий акторов. Однако они различаются лишь 

по названию; в конечном итоге имеющиеся 

варианты сводятся к основным двум типам: 

силовым и компромиссным стратегиям. 

Таким образом, мы получаем модель 

анализа губернаторской власти, учитывающую 

максимальное количество постоянных и пере-

менных параметров, анализ которых в сравни-

тельно-ориентировочной перспективе позволит 

сделать вывод о характере режима региона, о 

ключевых характеристиках современной гу-

бернаторской власти. 

Итак, к постоянным переменным мы от-

носим ресурсы: экономические, политические, 

властные, информационные. Затем, следует 

очертить круг акторов. Сюда входят: Феде-

ральный центр, региональные элиты, финансо-

во – промышленные группировки (ФПГ). К 

переменным параметрам относятся: комбина-

ция стратегий, используемая губернатором в 

регионах, обусловленные мотивацией, предше-

ствующим опытом, личностными характери-

стиками главы региона. 

Модель «силовое доминирование» 

предусматривает силовые стратегии по отно-

шению к региональным элитам, относительную 

независимость губернатора от ФПГ, возмож-

ность лоббирования своих интересов перед 

ними, а также нахождение на позициях проти-

востояния Федеральному центру. Как правило, 

данный метод свойственен губернаторам со 

следующим набором личностных характери-

стик: жесткость в управлении, самоуверен-
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ность, нежелание поступиться своими принци-

пами. Зачастую, такая фигура единолично и в 

одностороннем порядке может нарушить пра-

вила игры.  

Модель «компромиссного доминирова-

ния» определяется другим рядом характери-

стик. В рамках данного типа наблюдается ком-

промиссные стратегии по отношению к регио-

нальным элитам, принадлежность, принадлеж-

ность к конкретной ФПГ или зависимость от 

нескольких ФПГ, нахождение  на позициях 

лояльности к Федеральному центру. При этом 

нужно отметить, что данные модели являются 

идеально-типическими. Отнести  регион к той 

или иной модели позволит наличие большего 

числа характеристик. 

Одним из наиболее влиятельных акто-

ров, определяющих ситуацию в регионе, явля-

ются бизнес - сообщества или бизнес-группы. 

Так или иначе, главе региона приходится счи-

таться с их интересами, находить пути взаимо-

действия с данными акторами. Обозначим ос-

новные характеристики финансовых групп Во-

ронежского региона. По структуре хозяйства 

Воронежская область индустриально-аграрная. 

В составе промышленности преобладают ма-

шиностроение, электроэнергетика, химическая 

индустрия и отрасли по переработке сельскохо-

зяйственного сырья. На них приходится 4/5 

общего объема выпускаемой промышленной 

продукции. Отраслью специализации региона 

является пищевая промышленность (27 %), 

второе место занимают машиностроение и ме-

таллообработка (23 %), третье место — элек-

троэнергетика (18 %) [3]. 

Часто губернатор и ФПГ находятся в отно-

шении зависимости друг к другу. Руководство ФПГ 

стремилось либо посадить в кресло губернатора 

«своего» человека (когда выборы губернаторов были 

всенародные), либо заручиться безоговорочной под-

держкой назначенного губернатора для лоббирова-

ния своих бизнес – интересов в данном регионе и для 

создания максимально удобного режима в дальней-

шем для конкретной ФПГ. Что касается губернато-

ров, то те в свою очередь также могут находится в 

серьезной зависимости от доминирующих ФПГ. 

Данный аспект обусловлен тем, что зачастую именно 

эти структуры являются источниками, формирую-

щими бюджет региона, с наполнением которого 

напрямую связана деятельность любого губернатора. 

Так, по итогам 2009 года тремя крупнейшими нало-

гоплательщиками Воронежской области являются 

«Юго-Восточная железная дорога», пивоваренная 

компания «Балтика-Воронеж» и филиал концерна 

«Росэнергоатом» [4]. 

В 2000 году на пост губернатора Воронеж-

ской  области был выбран Владимир Кулаков, полу-

чив по итогам голосования 59,98% голосов. Кулаков 

является выходцем из силовых структур. Памятуя о 

его «силовом» прошлом, не удивляет то, что он из-

брал модель силового доминирования. Данная мо-

дель не способствует формированию консенсусной 

культуры внутриэлитных отношений. В период гу-

бернаторства В. Кулакова это послужило предпо-

сылкой для оформления особых правил игры, заклю-

чавшихся в том, что губернатор находился по отно-

шению к бизнесу на расстоянии. Данная линия вы-

держивалась им на протяжении всех двух губерна-

торских сроков.   

В сентябре 2009 года Гордеев «пообещал пре-

зиденту РФ Дмитрию Медведеву вывести регион в 

30-ку лучших в стране за 5 лет, а за 10 - в 15 лучших» 

[5]. Задача весьма сложная, однако новый воронеж-

ский губернатор продемонстрировал незаурядный 

динамизм и последовательность в выполнении заяв-

ленных им целей. Очевидно, это он смог сделать это 

только за счет модернизации областной экономики. 

Именно с новыми или модернизированными произ-

водствами он создал новый привлекательный имидж 

области. Но для этого он сформировал команду. 

Команда Гордеева заняла, безусловно, более 

доминирующие позиции в региональном политиче-

ском пространстве, нежели команда его предше-

ственника. Более активно стал использоваться адми-

нистративный ресурс. Однако, как представляется, с 

началом губернаторства Гордеева, областное прави-

тельство не стало тем единственным актором, кото-

рый диктует правила игры. Законодательное собра-

ние не превратилось в простой его придаток, регио-

нальная легислатура осталась самостоятельной вет-

вью власти, влияющей на региональный политиче-

ский процесс. 

В отношениях с Федеральным центром А. 

Гордеев  придерживался линии лояльности. Он стал 

одним из первых и уж точно самым ярким чиновни-

ком федерального уровня, возглавивших  регион 

России. А вместе с Гордеев в Воронежскую область 

пришел и Российский бизнес. Более того, губернатор 

использовал свои министерские «завязки» для при-

влечения иностранного капитала и инвестиций.  

В целом, на сегодняшний день сложилась та-

кая модель реализации губернаторской власти, кото-

рая четко ориентирована на Федеральный центр. 

Думается, это связано с тем, что самым серьезным 

рычагом давления на губернатора является институт 

назначения. Таким образом, реализация администра-

тивной реформы наиболее серьезно повлияла на от-

ношение губернаторов к центру, усилив их  зависи-

мость и лояльность. 
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Анализ мировой хозяйственной практики показывает, что наиболее экономиче-

ски эффективным, конкурентоспособным и перспективным направлением развития 

региональной экономики является использование кластерного подхода, который в 

последние годы стал популярным инструментом разработки экономической страте-

гии в странах с высоким уровнем конкурентоспособности.  

Ключевые слова: кластер, конкурентоспособность, кластерная политика, ин-

теграция, интеграционные объединения, регион. 

 

Основоположником кластерного подхода к определению и повышению ре-

гиональной конкурентоспособности является Майкл Портер. По его утвержде-

нию, наиболее конкурентоспособные отрасли развиваются по принципу класте-

ров, и поддержка создания кластеров увеличивает конкурентоспособность как 

большей части компаний в кластерах, так и экономики в целом.  

………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

Таким образом, формирование и развитие инновационных кластеров 

неразрывно связаны с созданием инновационной инфраструктуры [2, 17]. В 

настоящее время в регионах наблюдается значительный разрыв в цепочке созда-

ния и промышленного освоения новых знаний. В результате сохраняется разрыв 

между потенциальными звеньями инновационного кластера. 
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