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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ  
САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО  
ИМИДЖА ОРГАНОВ МЕСТНОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Захарова Е.А., кандидат социологических наук, доцент кафедры политоло-

гии, управления и регионоведения МОАУ «Воронежский институт экономики и 

социального управления», г. Воронеж 
 

Аннотация. В статье рассмотрена технология формирования положи-

тельного имиджа органов местного самоуправления муниципалитета, осу-

ществлен анализ состояния имиджевой работы в конкретном муниципальном 

районе Воронежской области. Автор приходит к выводу, что при реализации 

комплекса мероприятий по организации имиджевой работы в органах местной 

власти наиболее целесообразно применять программно-целевой подход.  
Ключевые слова: имидж, органы местного самоуправления, муниципаль-

ное образование, технология формирования имиджа.  
 

TECHNOLOGY OF FORMING A POSITIVE IMAGE OF LOCAL 
AUTHORITIES SELF-GOVERNMENT OF THE MUNICIPAL DISTRICT 

 

Annotation. Тhe article considers the technology of forming a positive image of 

local self-government bodies of the municipality, analyzes the state of image work in a 

particular municipal district of the Voronezh region. The author comes to the conclu-

sion that when implementing a set of measures for organizing image work in local au-

thorities, it is most expedient to apply a program-targeted approach. 
Keywords: image, local self-government bodies, municipality, image formation 

technology. 
 

Актуальность исследуемого во-

проса заключается в том, что поло-

жительный имидж местных органов 

власти существенным образом обу-

словливает активность гражданской 

позиции населения, определяет сте-

пень общественной поддержки дея-

тельности власти на местах. Ресурс 

имиджа в настоящее время использу-

ется недостаточно, поэтому его ис-

пользование требует развития и раз-

работки соответствующих управлен-

ческих подходов, методик позицио-

нирования, продвижения и управле-

ния имиджем органов местного са-

моуправления (далее – ОМСУ). По-

ложительный имидж местной власти 

позволит принимать такие управлен-

ческие решения, которые основаны 

на взаимодействии властных струк-

тур и населения. Это будет способ-

ствовать устойчивому социально-

экономическому развитию муници-

палитета, что в свою очередь, акти-

визирует привлечение новых эконо-

мических агентов и инвестиционных 

потоков, наращивание социально-

экономического потенциала, форми-

рование развитой предприниматель-

ской среды в муниципалитете. Целью 

статьи является исследование воз-

можности применения технологий 

организации имиджевой работы в 

органах местного самоуправления 

сельских муниципальных районов 

Воронежской области.  
Имидж органов власти, а тем 

более, имидж органов местного 

самоуправления и муниципальной 

службы – нечасто рассматриваемая 
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отечественными учеными и 

практиками тематика. Среди авторов 

данной проблематики следует 

отметить Е.А. Захарову [1], О.В. 

Плеханову [2], Е.В. Самохвалову [3], 

Н.П. Старых [4], В. Филипченко [5], 

А.Э. Шеховцову [6] и др. 

Рассмотрение теоретических 

основ формирования имиджа в си-

стеме местного самоуправления поз-

воляет определить понятие «имидж» 

как целостный, устойчивый образ 

органов местного самоуправления, 

воспроизводящийся в массовом 

и/или индивидуальном сознании 

населения, содержание его определя-

ется степенью удовлетворенности 

коммуникацией с органами местного 

самоуправления и муниципальными 

служащими, результативностью 

профессионального решения ими во-

просов местного значения и реализа-

цией ожиданий по поводу создания 

необходимых условий жизнеобеспе-

чения. 
 Имидж состоит из нескольких 

компонентов: 1) основа (индивид, 

группа или организация), объект, 

предварительно специально обрабо-

танный с целью минимизации его 

негативных и максимизации пози-

тивных черт в соответствии с основ-

ными параметрами оптимальной мо-

дели имиджа; 2) сама модель ими-

джа, наложенная на предварительно 

подготовленный объект; 3) неизбеж-

ные искажения, вносимые каналами 

трансляции имиджа (прежде всего 

СМИ) и способами его массового ти-

ражирования; 4) результат активной 

собственной психической работы 

аудитории или отдельного субъекта 

восприятия по реконструкции итого-

вого целостного имиджа в своем со-

знании на основе навязываемой 

извне модели, но с учетом собствен-

ных внутренних представлений.  
Процесс формирования имиджа 

представляет собой технологию, 

включающую некую 

последовательность процедур 

формирования имиджа, набор 

коммуникативных методов и средств 

воздействия на аудиторию. При этом 

сам процесс организации имиджа 

ОМСУ основывается на 

целенаправленной 

коммуникационной работе с 

населением. Исходя из задач 

формирования позитивного имиджа 

муниципальной власти, можно 

выделить этапы данного процесса.  

I. Этап целевой ориентации 

органов власти является начальным в 

управлении имиджем и требует 

четкого осознания непосредственно 

органами МСУ потребности в 

целенаправленном создании 

собственного позитивного имиджа 

как важнейшего стратегически 

значимого ресурса.  

II. Исследовательский этап 

включает: 1) оценку сложившегося 

имиджа ОМСУ посредством анализа 

идентификации территории 

муниципального образования, 

внутреннего и внешнего имиджа, 

выявления сильных и слабых сторон, 

конкурентных преимуществ и 

недостатков имиджа ОМСУ, 

выявления сложившихся 

представлений граждан об органах 

местной власти; 2) диагностику 

привлекательности для целевых 

групп (выявление проблемных мест в 

отношении формирования имиджа 

для каждой выделенной целевой 

группы; выявление предпочтений и 

ожиданий целевой аудитории, 

характеристик, которыми должен 

обладать объект имиджевой 

деятельности – ОМСУ); 3) 

привлечение заинтересованных и 

способных повлиять на результат 

структур, лиц и организаций для 

разработки имиджевой программы 

ОМСУ. Здесь осуществляется выбор 

одной или нескольких целей 

имиджевой программы: 

формирование нового имиджа, 

укрепление существующего имиджа, 

обновление имиджа, изменение либо 

корректировка имиджа. 
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III. Этап программирования 

включает разработку новых или 

корректировку имеющихся программ 

формирования положительного 

имиджа местной власти. Это может 

осуществляться посредством таких 

инструментов как стратегия 

позиционирования, стратегия 

концентрации, стратегия событий, 

стратегия диверсификации. В рамках 

этого этапа происходит наполнение 

имиджевой программы конкретными 

мероприятиями с четкими сроками 

реализации и ресурсным 

обеспечением.  

IV. Этап реализации 

предусматривает как исполнение 

разработанных решений и программ 

со стороны самой власти по 

непосредственному формирования 

имиджа, так и меры по 

формированию у населения желания 

участвовать совместно с 

представителями власти в 

осуществлении местного 

самоуправления.  

V. Этап мониторинга и оценки 

эффективности деятельности по 

формированию имиджа включает 

контроль реализации имиджевой 

программы (замеры промежуточных 

результатов, корректировка 

имиджевой программы – при 

необходимости), процесс 

постоянного отслеживания степени 

изменения имиджевых показателей 

ОМСУ, оценку достигнутых 

результатов в ходе реализации 

программы по созданию 

положительного имиджа.  

Для исследования состояния 

имиджевой работы ОМСУ выбран 

один из типичных сельских районов 

Воронежской области – Терновский. 

Это достаточно удаленный 

(примерно на 200 км) от областного 

центра муниципальный района, в 

составе которого 14 сельских 

поселений с общей численностью 

19,5 тыс. чел. (1,6% жителей региона, 

за исключением г. Воронеж). 

Восприятие органов местного 

самоуправления формируется из раз-

ных источников в процессе социаль-

ного взаимодействия населения с 

элементами системы местного само-

управления. Объективные явления и 

суждения об органах МСУ выявляют 

различные характеристики органов 

местной власти, выступая основой 

субъективного отношения к ним, по-

этому источниками информации и 

одновременно индикаторами имиджа 

органов МСУ могут служить показа-

тели удовлетворенности населения 

деятельностью органов МСУ, по-

скольку местное сообщество образу-

ет определенную социальную общ-

ность и как источник власти и заказ-

чик муниципальных услуг имеет 

право и возможности оценивать ка-

чество своих институтов [7, с. 38].  
Исследования экспертного 

мнения представителей различных 

социальных групп населения, пред-

принимателей, органов власти, обще-

ственных организаций Терновского 

муниципального района по оценке 

перспектив развития муниципально-

го образования и деятельности орга-

нов местного самоуправления прово-

дилось на основе метода анкетирова-

ния, проведенного в рамках страте-

гического анализа потенциала и пер-

спектив развития социально-

экономической системы Терновского 

муниципального района Воронеж-

ской области на период до 2035 года 

[8], далее проводился вторичный 

анализ результатов опроса. Данный 

метод используется в целях выявле-

ния степени удовлетворенности 

населения качеством предоставления 

муниципальных услуг, уровнем раз-

вития инфраструктуры в муниципа-

литете, выявления проблем экономи-

ческого и социального характера и  

т.п. В опросе приняли участие 251 

человек, из них 82,9% проживающих 

в районе жителей, 1,6% представите-

лей общественных организаций, 9,6% 

работников органов местной власти, 
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10% предпринимателей муниципали-

тета. 
 

 
 

Рисунок 1 – Оценка комфортности проживания в Терновском районе  
 

населением, общественными органи-

зациями, органами власти, % 
Большинство респондентов 

считают проживание в Терновском 

муниципальном районе скорее ком-

фортным (рисунок 1). В среднем 

население оценивает качество своей 

жизни в муниципалитете ниже, чем 

представители органов власти и об-

щественных организаций. Среди 

преимуществ проживания респон-

денты выделяют в первую очередь – 

красивую природу (131 чел.), отсут-

ствие межнациональных конфликтов 

(101 чел.), доброту и отзывчивость 

окружающих людей (74 чел.), хоро-

шую экологию (95 чел.), безопас-

ность проживания, низкий уровень 

преступности (73 чел.). Примеча-

тельно, что среди преимуществ «за-

бота местной власти о населении» 

назвали 23,5% от общей численности 

опрошенных. По мнению представи-

телей органов власти, Терновский 

район не обладает достаточными для 

развития финансовыми ресурсами 

(частные инвестиции, собственные 

доходы бюджета.

 

 
 

Рисунок 2 - Удовлетворенность предпринимателей работой органов  
власти в сфере поддержки развития бизнеса 
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На вопрос представителям биз-

неса об эффективности работы орга-

нов местного самоуправления боль-

шинство респондентов выразило 

удовлетворенность оказываемой 

предпринимателям поддержкой (ри-

сунок 2).  
Среди показателей для диагно-

стики имиджа особенно значимым 

является показатели удовлетворенно-

сти населения деятельностью орга-

нов местного самоуправления, по-

скольку жители в своих оценках вы-

ражают отношение непосредственно 

к результатам работы субъектов, 

осуществляющих функции муници-

пального управления – муниципаль-

ным служащим и руководителям 

местных администраций [7, с.41].  
Региональное и местное норма-

тивно-правовое регулирование, за-

трагивающее вопросы оценки эффек-

тивности деятельности органов мест-

ного самоуправления, а также прово-

димый в ее рамках замер удовлетво-

ренности населением деятельностью 

органов местного самоуправления и 

формирование имиджа органов мест-

ного самоуправления Терновского 

муниципального района базируется 

на определенной правовой основе. 

На уровне субъекта Федерации – Во-

ронежской области - это Указы гу-

бернатора Воронежской области от 

28.03.2014 № 112-у «Об определении 

Порядка организации и проведения 

опроса населения с применением ин-

формационно-

телекоммуникационных сетей и ин-

формационных технологий по оценке 

эффективности деятельности руко-

водителей органов местного само-

управления, унитарных предприятий 

и учреждений, действующих на ре-

гиональном и муниципальном уров-

нях, акционерных обществ, кон-

трольный пакет акций которых нахо-

дится в собственности Воронежской 

области или в муниципальной соб-

ственности, осуществляющих оказа-

ние услуг населению муниципальных 

образований» [9] , от 21.02.2013 № 

62-у «Об оценке эффективности дея-

тельности органов местного само-

управления городских округов и му-

ниципальных районов Воронежской 

области» [10], от 30.11.2009 №530-у 

«Об утверждении Порядка организа-

ции проведения социологических 

опросов для определения уровня 

удовлетворенности населения дея-

тельностью органов местного само-

управления городских округов и му-

ниципальных районов Воронежской 

области» [11]; Постановление прави-

тельства Воронежской области от 

21.07.2014 г. №663 (ред. от 

04.03.2019) «О создании экспертной 

комиссии по рассмотрению результа-

тов оценки населением эффективно-

сти деятельности руководителей ор-

ганов местного самоуправления и 

организаций» [12] и др. 
 Анализ муниципальных право-

вых актов, муниципальных программ 

Терновского муниципального района 

[13] показывает, что имиджевая со-

ставляющая деятельности ОМСУ 

имеет фрагментарный характер, от-

сутствует единый системный подход 

к формированию положительного 

имиджа местных органов, не опреде-

лены объективные и субъектные по-

казатели оценки имиджа, что дает 

основание говорить о необходимости 

деятельности по созданию позитив-

ного имиджа в сознании большин-

ства жителей муниципального обра-

зования.  
 Так, имиджевая работа в орга-

нах местного самоуправления (адми-

нистрации, главы муниципального 

образования) района ведется по 

условным четырем направлениям: 

создание внутреннего имиджа; со-

здание внешнего имиджа; трансляция 

информации об ОМСУ в СМИ и че-

рез иные каналы коммуникации; ра-

бота по активизации общественного 

участия в осуществлении местного 

самоуправления. 
1. Внутренний имидж.  
1.1. Имидж главы администра-

ции Терновского района, играет клю-
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чевую роль, так как на местном 

уровне имидж власти часто иденти-

фицируется с высшим должностным 

лицом - главой администрации Тер-

новского муниципального района. Со 

сменой главы в 2018 г. принята новая 

муниципальная программа развития 

Терновского муниципального района 

на период 2020-2022 годы с общим 

объемом финансирования 949 

млн. руб. Справочно: в 2019 г. весь 

консолидированный бюджет района 

составил 583,5 млн. руб., в нём соб-

ственных доходов всего 142 млн. 

рублей. 
Внедряются новые подходы к 

муниципальному управлению, в 

частности проектная деятельность. 

Портфель проектов администрации 

Терновского района сформирован из 

следующих проектов: «Цифровая 

культура»; «Творческие люди»; 

«Культурная среда»; «Строительство 

школы с детским садом в с. Поляна». 

Район принимает участие в реализа-

ции 2-х федеральных проектов: «Со-

временная школа» (нацпроект «Об-

разование» и «Спорт-норма жизни» 

(нацпроект «Демография»). 
По данным результатов опроса 

населения по оценке эффективности 

деятельности руководителей органов 

местного самоуправления с примене-

нием информационных технологий и 

организаций [14] за 2020 год удовле-

творенность населения деятельно-

стью главы администрации Тернов-

ского района составляет 97,7% - 11 

место среди глав 31 муниципального 

района региона.  
1.2. Имидж сотрудников адми-

нистрации района. В общественном 

сознании к муниципальным служа-

щим предъявляются более высокие 

требования по сравнению с теми, ко-

торые учитываются для оценки пове-

дения иных граждан. Это обусловле-

но достаточно высоким уровнем 

субъективности в оценках мораль-

ных, этических и нравственных кате-

горий. В настоящее время в админи-

страции района утверждён Кодекс 

этики и морального поведения - свод 

общих принципов профессиональной 

служебной этики муниципальных 

служащих, которыми они должны 

руководствоваться. Однако суще-

ствует целый ряд системных факто-

ров, которые оказывают негативное 

влияние, например, формализм, бю-

рократизм, распространенность сре-

ди населения тиражируемых мифов о 

высоких денежных доходах муници-

пальных служащих и их безде-

лья/занятости легким трудом («бу-

мажки с места на место переклады-

вают»), злоупотребления служебны-

ми полномочиями, использование 

неформальных служебных возмож-

ностей («связей») для личной, а не 

служебной выгоды. Если обобщать 

результаты социологических иссле-

дований, посвященных муниципаль-

ной службе и ее имиджу, можно 

прийти к выводу, что именно рост 

профессионализма служащих следует 

рассматривать как основную предпо-

сылку создания положительного 

имиджа. Муниципальный служащий 

должен обладать высокими мораль-

но-нравственными качествами, быть 

чутким, инициативным, «патриотом 

своей малой родины», при этом нуж-

но демонстрировать эти характери-

стики, например, принимая участие в 

семейных, культурных, молодежных, 

спортивных мероприятиях, быть ря-

дом с населением, быть для него 

примером.  
1.3. Имидж муниципальных 

услуг находится в прямой зависимо-

сти от того, насколько население 

удовлетворено проводимыми преоб-

разованиями во всех сферах местной 

жизни. По оценке населением ОМСУ 

и организаций, осуществляющих 

оказание услуг населению в Тернов-

ском районе, за 2020 год почти все 

показатели удовлетворенности по 

сравнению с 2019 годом снизились, а 

по сферам деятельности недостаточ-

но высоко оценивают жители состо-

яние автодорог и организацию водо-

снабжения. В целом здесь видна ди-
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намика показателей, характеризую-

щих качество жизни, уровень удо-

влетворенности населения (таблица 

1).  
 

Таблица 1 – Результаты опроса населения по вопросам деятельности ОМСУ 
 по показателю «Удовлетворенность населения» в 2019-2020 гг., 

 (% от числа опрошенных) [14] 
 

 Удовлетворенность населения Терновского района 
Год деятель-

ностью 

депутатов 

предста-

вительно-

го органа 

каче-

ством 

автомо-

бильных 

дорог 

транс-

порт-

ным об-

служи-

ванием 

уровнем 

органи-

зации 

тепло-

снабже-

ния 

уровнем 

органи-

зации 

водо-

снабже-

ния  

уровнем 

органи-

зации 

электро-

снабже-

ния 

уровнем 

органи-

зации 

газо-

снабже-

ния 
201

9 
96,3% 93,1% 94% 93,1% 88,5% 92,7% 97,7% 

202

0 
96,1% 76,4% 94,2% 86,5% 77,2% 90,0% 93,8% 

 

 По итогам 2019 года обобщен-

ный показатель удовлетворенности 

населения деятельностью ОМСУ 

района составил 54,8% (18 место в 

рейтинге районов области), и это 

значительно выше, чем в 2018 г. 

(29%). В районе работает Центр гос-

ударственных и муниципальных 

услуг «Мои Документы» и 8 удален-

ных рабочих мест, что позволяет жи-

телям района получать государ-

ственные и муниципальные услуги 

по месту проживания, в том числе в 

электронном виде. 
1.4. Визуальный имидж – это 

представления об администрации на 

основе зрительных ощущений. 

Например, в Стратегии Терновского 

района определена достаточно рас-

плывчато его миссия – «строить бу-

дущее, обеспечивая благосостояние 

населения, сохраняя богатство и раз-

вивая экономику района» и гене-

ральная цель социально-

экономического развития района – 

«создание благоприятных условия 

условий для развития сельского хо-

зяйства, предпринимательства и жиз-

недеятельности населения района». К 

настоящему времени отсутствует 

комплексная программа продвиже-

ния имиджа не только органов МСУ, 

но и муниципального образования, 

поэтому узнаваемость и известность 

Терновского муниципального района 

достаточно низкая. Необходимо про-

движение территории района у 

внешней аудитории.  
2. Внешний имидж.  
2.1. Общественный имидж 

можно «замерить» по оценке отно-

шения общественных институтов к 

деятельности ОМСУ, по уровню раз-

вития гражданского общества, не-

коммерческих организаций и ТОС. За 

2019 год Терновский муниципальный 

район занимает 19 место в рейтинге 

из 31 муниципального района Воро-

нежской области, по сравнению в 

2018 годом (5 место) позиция в рей-

тинге понизилось. 
2.2. Большое внимание при ор-

ганизации работы по повышению со-

циального имиджа администрации 

должно уделять участию в реализа-

ции социально-значимых мероприя-

тий, таких как «2020 год - год Памя-

ти и славы», «Библионочь», марафо-

ны спортивных видеороликов, «Пре-

зидентские спортивные игры» и др. 

Посещение и открытие социальных 

объектов освещаются в СМИ.  
2.3. Деловой имидж. В работе 

муниципалитета немаловажен харак-

тер отношений как с обществом в це-

лом, так и с бизнес-сообществом, ин-
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весторами в частности. Администра-

ция муниципального района (особен-

но в сравнении с сельскими поселе-

ниями) имеет в своём распоряжении 

определенный набор инструментов, 

способствующих привлечению инве-

стиций в экономику и социальную 

сферу муниципального образования. 

В настоящее время на территории 

района осуществляется реализация 

14 муниципальных программ. Одна-

ко общее впечатление о деловом 

имидже не сформировано в полном 

объеме, так как мероприятия носят 

локальный характер. Оценка муни-

ципальных образований в части их 

деятельности по содействию разви-

тию конкуренции и обеспечению 

условий для благоприятного инве-

стиционного климата, показывает, 

что Терновский район занимал по-

следние места по этому показателю в 

рейтинге 34 муниципальных районов 

региона области: в 2019 – 32 место, в 

2018 году – 34 место [15]. Органам 

МСУ следует разработать план ме-

роприятий, направленный на разви-

тие предпринимательской деятельно-

сти.  
3. Работа с представителями 

СМИ. Ввиду отсутствия в структуре 

администрации района самостоя-

тельного структурного подразделе-

ния по работе со СМИ, эти функции 

выполняются заместитель главы ад-

министрации и частично работником 

администрации из отдела организа-

ционной работы. При формировании 

позитивного имиджа следует обра-

щать внимание на освещение в сред-

ствах массовой информации объек-

тивных успехов, достигнутых орга-

нами местного самоуправления. Это 

является более действенным, чем по-

пытка искоренения отрицательных 

оценок в отношении чиновников. В 

условиях развития Интернет-

коммуникаций с целью повышения 

открытости власти, установлению 

диалога необходимо ведение блогов 

и страниц в социальных сетях, как 

главой администрации, так и руково-

дителями и представителями адми-

нистрации, ответственными за ин-

формационное сопровождение. Что 

касается местных СМИ, то это газета 

«Савальские зори», она распростра-

няется в населенных пунктах района. 

Большую информационную нагрузку 

несет в себе сайт органов МСУ Тер-

новского муниципального района, 

особенно в период пандемии по 

COVID-19. Все материалы, публику-

емые на местном уровне, содержат 

положительно оцениваемую инфор-

мацию об органах власти, что воз-

можно использовать для формирова-

ния положительного имиджа МСУ. 
4. Общественное участие. В 

анализируемом районе созданы об-

щественные организации: «Обще-

ственный совет», «Женсовет», «Со-

вет ветеранов войны и труда», рай-

онный экологический клуб «Адо-

нис», волонтерский корпус «Волон-

теры Победы», волонтерское объ-

единение «Родники», Молодежный 

парламент, работает Общественный 

помощник по правам человека, мест-

ная общественная приемная партии 

«Единая Россия», создан «Банк пози-

тивных практик общественных орга-

низаций Воронежской области, осу-

ществляющих свою деятельность по 

профилю комиссий, входящих в со-

став Общественной палаты Воронеж-

ской области». 
В настоящее время все большее 

развитие получают территориальное 

общественное самоуправление (18 

ТОСов) и инициативное бюджетиро-

вание как формы участия населения в 

осуществлении местного самоуправ-

ления. Отметим необходимость си-

стематизации взаимодействия с не-

коммерческими и общественными 

организациями. Зачастую население 

не знает о существовании каких-либо 

общественных советов и некоммер-

ческих организаций и имеет доста-

точно смутное представление об их 

деятельности, поэтому в рамках ими-

джевой работы необходимы регуляр-

ные встречи с представителями этих 



12 

 

организаций, повышение информи-

рованности населения о проводимой 

работе. 
Таким образом, какая-либо про-

грамма по формированию имиджа 

органов местного самоуправления 

Терновского района отсутствует, су-

ществует лишь отдельные мероприя-

тия, которые положительно (или от-

рицательно) характеризуют админи-

страцию и руководителей органов 

МСУ района. Поэтому проведение 

продуманной имиджевой политики 

должно быть направлено на форми-

рование положительного образа как 

самого Терновского муниципального 

района, таки и его ОМСУ, как во 

внутреннем, так и во внешнем про-

странстве, на обеспечение высоких 

позиций среди муниципалитетов ре-

гиона, приграничных субъектов РФ. 
При организации имиджевой 

работы в органах МСУ района, пре-

имущественно в администрации, 

представляется целесообразным ис-

пользовать программно-целевой под-

ход, который давно и наиболее часто 

используется в системе государ-

ственного и муниципального управ-

ления. Комплекс мероприятий по со-

зданию позитивного имиджа ОМСУ 

следует объединить в подпрограмму 

действующей районной программы 

«Содействие развитию муниципаль-

ных образований и местного само-

управления Терновского муници-

пального района» должны будут 

осуществляться в 3 этапа (подготови-

тельного, этапа реализации и кон-

трольного этапа). 
Подготовительный этап вклю-

чает: 1) разработку имиджевой стра-

тегии, содержащей оценку сложив-

шегося имиджа ОМСУ; выявление 

сильных и слабых сторон; диагно-

стику привлекательности для каждой 

целевой группы; определение целей и 

задач; 2) разработку планов меропри-

ятий по формированию положитель-

ного имиджа в соответствии со своей 

спецификой по представленным вы-

ше направлениям: внутренний 

имидж, внешний имидж, работа со 

СМИ; 3) создание в структуре органа 

местного самоуправления (админи-

страции) PR-службы (PR-отдела) ли-

бо делегирование функций по связям 

с общественностью отдельному спе-

циалисту. По причине небольшой 

численности работников админи-

страции и в целях недопущения 

лишних затрат рекомендуется эти 

полномочия возложить на специали-

ста сектора организационной и кон-

трольной работы администрации; 4) 

разработке методических рекоменда-

ций и проведение мониторинга об-

щественного мнения об эффективно-

сти муниципальной службы и муни-

ципального управления. Можно осу-

ществить в рамках параллельных 

опросов по удовлетворенности насе-

ления деятельностью органов мест-

ного самоуправления либо с помо-

щью общественных организаций. 
Этап реализации включает воз-

действие на следующие компоненты 

имиджа: 
1. Внутренний имидж. Это по-

вышение престижа и авторитета му-

ниципальной службы, повышение 

эффективности деятельности ОМСУ 

за счет совершенствования методов 

кадровой работы. Открытости кадро-

вых процессов в системе муници-

пальной службы, формированию ее 

благоприятного имиджа будет спо-

собствовать внедрение инновацион-

ных кадровых технологий – ком-

плексной оценки муниципальных 

служащих, в том числе общественной 

оценки, информатизации кадровых 

процедур, превенции профессио-

нально-служебных деструкций [7, с. 

78]. 
В отношении главы админи-

страции - это информационные ими-

джевые компании, посвященные 

национальным праздникам, опубли-

кование поздравлений населения с 

государственными и профессиональ-

ными праздниками; запись рекламно-

го (имиджевого) ролика о муниципа-

литете (на сегодняшний момент та-
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кой ролик отсутствует); рабочие по-

ездки по сельскохозяйственным и ве-

дущим иную деятельность предприя-

тиям поселений района; встречи с 

представителями общественности; 

принятие годовой публичной декла-

рации целей и задач органов местно-

го самоуправления; их общественное 

обсуждение и экспертное сопровож-

дение. Целесообразно использовать 

СМИ (местная газета «Савальские 

зори») с целью освещения особенно-

стей деятельности, трудностей реша-

емых задач, объективных успехов 

ОМСУ, что более действенно, чем 

попытка искоренения негативных 

оценок в отношении чиновников.  
Имидж сотрудников админи-

страции (и иных органов местного 

самоуправления – при необходимо-

сти). Условием повышения эффек-

тивности системы муниципального 

управления в соответствии с вызова-

ми современности и потребностями 

развития района является компетент-

ность и профессионализм муници-

пального управленческого аппарата, 

обеспечиваемые посредством непре-

рывного развития творческого, лич-

ностного и профессионального по-

тенциала муниципальных служащих. 

Данное направление включает сле-

дующие мероприятия:  
 1) неукоснительное соблюде-

ние Кодекса этики и служебного по-

ведения муниципальных служащих;  
2) реализация проекта «Клиен-

тоориентированный чиновник: ком-

плексное развитие управленческих 

компетенций сотрудников админи-

страции», включающего: а) формиро-

вание и внедрение работы по ком-

плексному развитию компетенций в 

рамках должностных обязанностей: 

расчет потребности в дополнитель-

ном профессиональном образовании 

и формирование плана обучения ра-

ботников органов МСУ; б) организа-

ция наставничества в органах МСУ 

для молодых сотрудников; в) кон-

троль соблюдения правил общения, 

внешнего вида и рабочего места со-

трудников администрации; г) органи-

зация обучения сотрудников, напри-

мер, посредством семинаров «Имидж 

органов МСУ, этикет, деловая культу-

ра»; «Стрессоустойчивость. Правила 

поведения»; «Клиентоориентирован-

ность: идеология и технология»; 

«Системно-креативное мышление в 

обучении проектному управлению»; 

«Современные формы взаимодей-

ствия ОМС с населением» и др.; д) 

оценка эффективности обучения: 

разработка оценочных тестов; 
3) организация встреч муници-

пальных служащих с учащимися 

школ по вопросам воспитания патри-

отизма, чувства гражданского долга, 

что будет способствовать формиро-

ванию положительного имиджа; 
4) участие в региональном кон-

курсе Воронежской области «Лучший 

муниципальный служащий». Итоги 

конкурса необходимо освещать в 

СМИ; 
5) тиражирование профессио-

нальных и личных успехов муници-

пальных служащих (спортивные, 

творческие, интеллектуальные, куль-

турные, иные достижения); 
6) принятие участия муници-

пальных служащих в культурных, 

молодежных, спортивных мероприя-

тиях, заседаниях ТОСов и обще-

ственных организаций (быть рядом с 

населением, быть для него приме-

ром); 
7) проведение Дня местного са-

моуправления в целях повышения 

роли и значения института местного 

самоуправления (ежегодно 21 апре-

ля); 
8) создание вкладки на сайте 

органов МСУ с банком методиче-

ских, аналитических и информаци-

онных материалов по актуальным 

вопросам государственной и муни-

ципальной политики для самообразо-

вания муниципальных служащих; 
9) формирование 

антикоррупционного поведения 

муниципального служащего, в 

первую очередь, через доведение до 
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населения информации о проводимой 

антикоррупционной политике, 

размещение сведений о работе 

антикоррупционных подразделений 

на сайте ОМСУ.  

Имидж муниципальных услуг. 

Низкий уровень информированности 

граждан о целях и задачах, планах и 

результатах деятельности органов 

власти, механизмах предоставления 

услуг и возможности влияния на 

улучшение их предоставления ведет 

к искаженной оценке деятельности 

органов местной власти. Исправить 

ситуацию поможет процедура неза-

висимой общественной оценки му-

ниципальных учреждений района. 

Так, в 2019 году проведена оценка 

учреждений культуры, которые были 

включены Общественным советом по 

культуре при администрации района, 

набрано 92,5 балла, 10 место среди 

районов и городских округов обла-

сти; а также всех образовательных 

организаций, набрано 83,4 балла, 24 

место среди районов и городских 

округов области.  
Визуальный имидж может 

включать: 1) создание портала или 

специального раздела на сайте адми-

нистрации «Активный гражданин»; 

2) разработку логотипа и бренда Тер-

новского района и его продвижение. 
2. Внешний имидж. Формиро-

вание общественного имиджа долж-

но предусматривать проведение гла-

вой администрации приема граждан 

по личным вопросам; организация 

проведения встреч с целевой аудито-

рией (представителями ТОСов, об-

щественниками и др.), участие главы 

администрации в проведении ключе-

вых мероприятий района; организа-

цию в администрации «горячих ли-

ний» или встреч с населением, по ко-

торым граждане смогут оставить 

свои предложения и замечания об 

эффективности деятельности главы и 

муниципальных служащих. 
В отношении социального ими-

джа целесообразно принятие ОМСУ 

активного участия в социально ори-

ентированных мероприятиях муни-

ципалитета, благотворительных ак-

циях с освещением их в СМИ; орга-

низация культурных мероприятий, 

посвященных общественным празд-

никам, таким как «День пожилых 

людей», «День семьи, любви и вер-

ности», «День матери», «День моло-

дежи» и т.д.; проведение фестивалей 

и праздников, например, детский 

межрайонный фестиваль «Заря – За-

ряница»», обрядовый фестиваль 

«Троицкие гуляния», День славян-

ской письменности и культуры. 
Для формирования положи-

тельного делового имиджа следует 

широко представлять экспозиции 

Терновского района на экономиче-

ских и инвестиционных форумах, 

выставках с целью позиционирова-

ния муниципалитета как инвестици-

онно привлекательного; осуществить 

запись имиджевого ролика об инве-

стиционной привлекательности му-

ниципалитета.  
 Укреплению положительного 

имиджа местных производителей бу-

дет способствовать проведение непо-

средственно в районе выставок, фе-

стивалей, ярмарок с освещением этих 

мероприятий в СМИ.  
 Необходимо продолжение ра-

боты координационного Совета по 

развитию малого бизнеса, Тернов-

ского информационно-

консультационного центра АПК, ор-

ганизация ежеквартальных встреч, 

круглых столов администрации рай-

она с предпринимательским сообще-

ством района. Сейчас к числу меро-

приятий в рамках этого направления 

можно отнести встречи представите-

лей малого бизнеса с представителя-

ми торгово-промышленной палаты 

Воронежской области по вопросам 

поддержки МСП, анкетирование 

предпринимателей с целью выявле-

ния проблем, препятствующих раз-

витию бизнеса в районе, мероприя-

тия по популяризации предпринима-

тельской деятельности (обучающие 

семинары для старшеклассников, 
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безработных граждан по открытию 

собственного дела, для предприни-

мателей), принятие мер по внедре-

нию оценки регулирующего воздей-

ствия проектов муниципальных нор-

мативных правовых актов по регла-

ментации предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. На 

официальном сайте администрации 

района размещен перечень муници-

пального имущества, предназначен-

ного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам мало-

го и среднего предпринимательства. 
3. Работа со СМИ. 

Принципами информационной 

кампании по формированию 

позитивного общественного мнения о 

деятельности ОМСУ являются: 

комплексность – направленность 

информационной кампании на 

различные социальные группы 

населения; дифференцированный 

подход – ориентация 

информационной кампании с учетом 

возрастных, социальных, 

образовательных и иных отличий 

различных слоев населения; 

преобладание позитивных образов и 

примеров о деятельности 

муниципальных служащих, работе 

ОМСУ в решении социально-

экономических и бытовых проблем 

населения; непрерывность – 

материалы, подготовленные в рамках 

информационной кампании, должны 

выходить регулярно с установленной 

периодичностью; наглядность – 

использование авторитетных мнений, 

комментариев референтных лиц к 

позитивным примерам решения 

проблем населения; современность – 

разработка материалов должна быть 

основана на современных 

апробированных методах 

воздействия на целевые аудитории; 

разностороннее освещение – 

разнообразие в выборе форм и 

методов подачи информации, а также 

в тематике и проблематике 

материалов. Основной акцент должен 

быть сделан на понятиях 

«профессионализм», 

«компетентность, патриотизм» 

муниципальных служащих и т.п. 

В целях организации последо-

вательной и системной работы по ре-

ализации информационной политики 

в целом и формирования положи-

тельного общественного мнения об 

органах местного самоуправления, в 

частности, в Терновском районе, ре-

комендуется ежеквартально утвер-

ждать план освещения деятельности 

органов местного самоуправления в 

СМИ [16].  
В рамках проекта «Муници-

пальная МедиаСреда» представители 

руководящей команды района могут 

провести серию встреч с аккредито-

ванными журналистами, на которых 

актуально будет обсудить актуальные 

и проблемные вопросы, которые вол-

нуют жителей: благоустройство 

местного пространства, проблемы 

ЖКХ и вывоза мусора, досуг моло-

дёжи. Формы взаимодействия раз-

ные: пресс-конференции, брифинги, 

пресс-туры и т.п.  
В рамках мероприятия «Веде-

ние страниц в социальных сетях гла-

вой администрации, руководителями 

структурных подразделений» пози-

ционирование открытости и доступ-

ности органов местного самоуправ-

ления в целом и муниципальной 

службы, в частности, в информаци-

онно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» должно быть постоян-

ным и актуальным: наполнение офи-

циального сайта ОМСУ в соответ-

ствии с требованиями законодатель-

ства [17]; создание на сайте ОМСУ 

разделов не только содержащих нор-

мативные правовые акты о муници-

пальной службе, но и реальные ме-

роприятия – информация о ваканси-

ях, конкурсах, аттестации, формиро-

вании резерва кадров и т.д. 
4. Общественное участие. Ос-

новная цель здесь - обеспечение уче-

та общественного мнения, предложе-

ний и рекомендаций граждан, обще-

ственных объединений и иных него-
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сударственных и некоммерческих ор-

ганизаций при принятии решений 

ОМСУ, повышение уровня доверия 

граждан к деятельности и обеспече-

ние тесного взаимодействия муници-

палитета с институтами гражданско-

го общества. Включает следующие 

мероприятия: проведение ежегодного 

районного конкурса среди ТОС 

(наряду с региональными конкурса-

ми); организация встреч главы адми-

нистрации с представителями неком-

мерческих и общественных органи-

заций; создание на сайте ОМСУ 

структурированной вкладки, посвя-

щенной НКО и общественным орга-

низациям, их целям и задачам; про-

ведение конкурсов для социально 

ориентированных НКО на получение 

субсидии из бюджета муниципалите-

та на реализацию их проектов; реа-

лизация мероприятий по пропаганде 

гражданской активности; привлече-

ние населения к рассмотрению при-

нятия стратегических документов 

ОМСУ (проектов, муниципальных 

программ, стратегии развития Тер-

новского муниципального района), а 

также их общественная оценка.  
Благодаря развитию информа-

ционных технологий появилась пер-

спективная управленческая техноло-

гия ХХI в. краудсорсинг - привлече-

ние общественности к участию в со-

циально-политической и экономиче-

ской жизни муниципалитета и предо-

ставляет органам власти возможность 

создать специфический канал комму-

никации с населением, что означает 

передачу на практически безвозмезд-

ной основе выполнения определен-

ных функций неограниченному или 

заранее определенному кругу лиц с 

целью решения задач, стоящих перед 

бизнесом, государством и обществом. 

На этапе контроля для обеспе-

чения реализации предложенного 

комплекса мероприятий по организа-

ции имиджевой работы предполага-

ется формирование модели контроля, 

включающей создание системы мо-

ниторинга, позволяющего отслежи-

вать выполнение мероприятий по до-

стижению цели и задач программных 

мероприятий. 
Общий контроль исполнения 

предложенных мероприятий пору-

чить специалисту администрации 

района, в должностные обязанности 

которого входит осуществление свя-

зей с общественностью и СМИ. 
Планируемые результаты реа-

лизации предложенных мероприятий: 
1) повышение эффективности 

деятельности по взаимодействию с 

общественностью (расширение пред-

ставления о проблемах, волнующих 

жителей; формирование представле-

ния о доступности представителей 

власти для простых людей); 
2) обеспечение поддержки дея-

тельности местной администрации со 

стороны населения муниципалитета; 
3) обеспечение открытости му-

ниципальных органов власти, в том 

числе посредством применения ин-

формационно-коммуникационных 

технологий, расширяющих предо-

ставление общедоступной информа-

ции, повышения качества предостав-

ления муниципальных услуг; 
4) формирование системы мо-

ниторинга и расчет интегральной 

рейтинговой оценки имиджевой при-

влекательности органов местного са-

моуправления. 
Работа по созданию имиджа 

должна проводиться целенаправлен-

но и различными средствами по раз-

ным каналам коммуникации: визу-

альному, вербальному, событийному 

и контекстному. 
Решение противоречия между 

социальными ожиданиями граждан, 

относящимися к представителям вла-

сти, с одной стороны, и ценностями, 

устанавливающими принципы их де-

ятельности и нормы этики по отно-

шению к обществу, с другой, позво-

лит сформировать условия для роста 

эффективности управления развити-

ем локальной территории.  
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ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОС-

УДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

 

Васильченко Дмитрий Геннадьевич, кандидат экономических наук, доцент ка-

федры региональной экономики и менеджмента  

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления», Рос-

сия, г. Воронеж 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы совершенствования 

управления государственной собственностью в Российской Федерации. Отмеча-

ется, что необходимо развивать профессиональные качества руководителей 

государственных предприятий, кроме того, необходимо совершенствовать зако-

нодательную базу в области управления государственным имуществом. Основ-

ные векторы совершенствования системы управления государственной соб-

ственностью должны реализовываться с учетом следующих аспектов: баланса 

частных и государственных интересов, социальной и экономической составляю-

щей, а также учета специфики объектов государственной собственности и 

дифференциации принимаемых мер и решений. 

Ключевые слова: государственная собственность, Концепция развития 

государственной собственности. 
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THE MAIN VECTORS OF IMPROVING THE MANAGEMENT OF STATE 

PROPERTY 
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and Social Management, Voronezh, Russia 

Abstract: The article deals with the issues of improving the management of state 

property in the Russian Federation. It is noted that it is necessary to develop the profes-

sional qualities of managers of state-owned enterprises, in addition, it is necessary to 

improve the legislative framework in the field of state property management. Main di-

rections of improving the system of state property management should be implemented 

taking into account the following aspects: balance private and public interests, social 

and economic component, as well as the specifics of the objects of state ownership and 

differentiation of measures and decisions.  

Keywords: state property, the concept of state property development.

Сегодня, в период кризисного 

развития экономики страны необходи-

мы новые подходы к управлению госу-

дарственной собственностью. Одним из 

способов повышения эффективности 

управления государственной собствен-

ностью является реализация принципа 

целевого подхода, который заключает-

ся в следующем. Необходимо разраба-

тывать и преследовать комплексные 

цели, представляющие синтез эконо-

мической и социальной составляющей. 

Экономическая составляющая заклю-

чается не только в обеспечении устой-

чивого развития государственного сек-

тора экономики, но также в максимиза-

ции прибыли от управления государ-

ственным имуществом, повышение его 

инвестиционной привлекательности.  

Социальная составляющая вы-

ражается в том, что управление госу-

дарственной собственности должно 

ориентировать на удовлетворение со-

циальных потребностей общества. 

Реализация принципа целевого 

подхода также может проявляться в 

рамках создания комплексных методов 

управления, сочетающих в себе эконо-

мические и административные аспек-

ты. 

Важным аспектом, непосред-

ственно влияющим на эффективность 

управления государственной собствен-

ностью, является уровень профессио-

нализма и опытность руководителей 

субъектов управления. Преследуя ука-

занную цель, следует уделять особое 

внимание личности руководителя и его 

опыту в области управления. 

В соответствии со ст. 21 Феде-

рального закона от 14.11.2002 г. № 161-

ФЗ «О государственных и муници-

пальных унитарных предприятиях» [1] 

руководитель унитарного предприятия 

назначается собственником имущества, 

а в дальнейшем обязан проходить атте-

стацию в порядке, установленном соб-

ственником. На наш взгляд, привлече-

ние руководителей предприятий долж-

но осуществлять на конкурсной основе, 

где особое внимание уделяется преды-

дущему опыту, эффективности и ре-

зультатам управления организациями. 

Рекомендуем изучить, разработать и 

внедрить для соискателей особые зада-

ния, например, решение каких-либо 

кейсов, благодаря чему собственник 

сможет убедиться в практических 

навыках кандидата. Аналогичных 

принципов следует придерживаться 

при проведении аттестации, а также 

разработать и реализовывать на посто-

янной основе программы подготовки и 

повышения квалификации руковод-

ствующего состава. 

Одним из важнейших аспектов 

является совершенствование норма-
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тивно-правовой базы, устранение про-

белом, повышение качества регулиро-

вания. 

Кроме того, необходимо разра-

ботать нормативно-правовой акт, со-

держащий перечень государственных 

органов, осуществляющих управление 

государственным имуществом. По-

скольку органом, осуществляющим ос-

новные функции по управлению иму-

ществом, является Правительство РФ, 

подобные перечень может быть за-

креплен в форме Постановления. По-

мимо перечисления ведомств, необхо-

димо конкретизировать, какое именно 

имущество (вид, род) закреплено за 

каждым из них. 

Целесообразно также разрабо-

тать общую стратегию (концепцию) 

управления государственным имуще-

ством, в которой установить цели, при-

оритеты, задачи, и, возможно, конкре-

тизировать их в отношении отдельных 

ведомств или вида государственного 

имущества (недра, движимость, недви-

жимость и т.д.). В настоящее время по-

добный программный документ отсут-

ствует. Постановлением Правительства 

РФ от 15.04.2014 г. № 327 утверждена 

государственная программа «Управле-

ние федеральным имуществом», в ко-

торой содержится раздел, описываю-

щий приоритеты и цели государствен-

ной политики, основные принципы, 

однако указанные положения носят из-

лишне генерализированный характер 

[3]. Вместе с тем, при определении це-

лей, задач, принципов управления гос-

ударственным имуществом следует ис-

ходить из специфики каждого объекта 

в отдельности. 

Ранее действовала Концепция 

управления государственным имуще-

ством и приватизации в Российской 

Федерации [2], однако нет сомнения, 

что социально-экономические и поли-

тические условия изменились, появи-

лись новые вызовы, а также потребно-

сти общества, в связи с чем следует из-

дать модернизированный программный 

документ, который задаст вектор даль-

нейшего развития для законодателя и 

правоприменителя, а также обеспечит 

единство действий субъектов управле-

ния. 

Также необходимо поручить 

каждому государственному органу, 

осуществляющему функции по управ-

лению государственным имуществом, 

издавать программный ведомственный 

акт (в форме Приказа), который также 

будет конкретизировать цели, задачи, 

приоритеты и принципы управления 

конкретным государственным имуще-

ством, закрепленным за ведомством. 

Для контроля за единством осуществ-

ляемой политики в сфере управления 

государственным имуществом, Прави-

тельству РФ следует проводить анализ, 

экспертизу содержания указанных ак-

тов до вступления их в силу. Подобная 

дифференциация необходима, посколь-

ку будет обеспечивать учет специфики 

отдельных видов имущества. Слож-

ность проблемы развития и совершен-

ствования правовой правы в сфере 

управления государственной собствен-

ностью заключается в необходимости 

учета специфики отдельных объектов, 

их различном правовом статусе (пред-

приятия, учреждения, недра, недвижи-

мость и т.д.). Вместе с тем, указанное в 

большей степени требует тщательной 

проработки вопроса со стороны зако-

нодателя. Так, например, в отношении 

использования недр, законодательно не 

разработан механизм, направленный на 

их сохранение и пополнение. 

Таким образом, предлагаемые 

пути совершенствования системы 

управления государственной собствен-

ностью должны реализовываться с уче-

том следующих аспектов: баланса 

частных и государственных интересов, 

социальной и экономической состав-

ляющей; учета специфики объектов 

государственной собственности и диф-

ференциации принимаемых мер и ре-

шений. 
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Аннотация. В работе анализируются особенности внедрения информа-

ционных технологий при организации предоставления государственных услуг. 

Особое внимание уделяется существующей нормативно-правовой базе, применя-

емой для правовой регламентации процесса внедрения информационных техноло-

гий в деле организации предоставления государственных услуг. Акцентируется 

внимание на некоторых проблемных моментах, существующих в связи с внедре-

нием информационных технологий в процесс предоставления государственных 
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Одной из главных задач совре-

менной системы административного 

управления является тотальное внедре-

ние информационных технологий в 

процесс взаимодействия властных 

субъектов и населения по поводу 

предоставления государственных 

услуг. 
Реализация административной 

реформы в Российской Федерации про-

должает находиться на том этапе, когда 

первоочередным объектом правового 
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регулирования в процессе ее реализа-

ции становятся информационные от-

ношения [11, С. 3]. А глобальное рас-

пространение информации и усиление 

роли информационного права ускорил 

именно Интернет [12, С. 5].  

Стандарты информационной от-

крытости и формы ее осуществления 

были закреплены в Федеральном за-

коне от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления» 

[1]. 
Использование информационно-

телекоммуникационных технологий 

при предоставлении государственных 

услуг регламентируется главой 5 (ста-

тьи 19-21.3) Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и му-

ниципальных услуг» [2]. 

Огромную роль в деле проникно-

вения информационных и телекомму-

никационных технологий в государ-

ственное управление сыграли в свое 

время Федеральные целевые програм-

мы «Электронная Россия (2002 - 2010 

гг.)» [3] и электронное правительство 

[5]. Целью реализации данных про-

грамм было заявлено создание и разви-

тие информационных систем, служа-

щих для организации различных кана-

лов доступа граждан и организаций к 

инфраструктуре электронного прави-

тельства и к информации о деятельно-

сти органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 
Сама по себе теория «электронно-

го правительства» не является новой 

для иностранных государств. Напри-

мер, в США согласно принятому зако-

нодательству электронное правитель-

ство определено как «деятельность по 

использованию органами власти ин-

тернет-приложений и других информа-

ционных технологий, интегрированных 

с процессами, которые используют 

данные технологии для того, чтобы 

улучшить доступ и распространение 

государственной информации и услуг 

гражданам, другим государственным 

организациям или внести улучшения в 

деятельность органов власти, в частно-

сти в результативность, качество услуг 

и преобразований» [7, С. 35]. 
Полагаем, что происходит заим-

ствование теории «электронного пра-

вительства» применительно к россий-

ской действительности. Более того, 

стало уместно вести речь в целом об 

«электронном государстве». Представ-

ляется удачной одна из первых попы-

ток в теории определить «электронное 

государство». В частности, Н.Н. Федо-

сеева пишет, что «электронное госу-

дарство необходимо понимать как 

форму организации деятельности орга-

нов государственной власти в вирту-

альном пространстве, обеспечивающую 

за счёт широкого использования ин-

формационно-коммуникационных тех-

нологий оптимизацию государственно-

го управления, усиление открытости 

государства и реализацию конституци-

онных прав и свобод граждан. Одной 

из основных особенностей электронно-

го государства является виртуализация 

(дублирование) объектов реальности, 

то есть перенесение их аналогов в элек-

тронную форму (например, подача де-

клараций, исковых заявлений, уплата 

штрафов и т.п. в электронной форме)» 

[13, С. 8]. 
Огромную роль в развитии ин-

формационных технологий при предо-

ставлении государственных услуг сыг-

рало распоряжение Правительства РФ 

от 25.12.2013 № 2516-р «Об утвержде-

нии Концепции развития механизмов 

предоставления государственных и му-

ниципальных услуг в электронном ви-

де» [6]. 
Сегодня в Российской Федерации 

созданы все необходимые условия для 

совершенствования работы государ-

ственного аппарата на основе широко-

го использования информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

Уровень развития информацион-

ных и телекоммуникационных техно-

логий позволяет активно использовать 

электронное взаимодействие между 

органами государственной власти, ор-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=84602;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=84602;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101540;fld=134;dst=5
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101540;fld=134;dst=5
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ганами местного самоуправления, 

гражданами и организациями в рамках 

оказания государственных услуг в 

электронной форме.  
В теории подчеркивается, что 

важнейшим информационно-

техническим проектом России за по-

следние годы стал именно переход к 

оказанию государственных услуг в 

электронном виде [8, С. 23]. 
Нормативно утверждены требова-

ния к предоставлению государствен-

ных услуг в электронной форме [4]. 
Среди основных признаков, отли-

чающих электронные государственные 

услуги от государственных услуг, ока-

зываемых в традиционной форме, 

можно выделить отсутствие прямого 

контакта заявителя с должностным ли-

цом, оказывающим государственную 

услугу; возможность получения госу-

дарственной услуги независимо от 

времени и места нахождения заявителя; 

информатизацию процедур предостав-

ления государственных услуг [9, С. 

140]. 
Оказание государственных услуг 

в электронной форме имеет ряд пре-

имуществ над традиционной формой 

оказания государственных услуг при 

личном общении с гражданами. Предо-

ставление государственных услуг в 

электронном виде позволило «в значи-

тельной мере снизить субъективность 

кадрового персонала в процессе подго-

товки и принятия административных 

актов (решений); усилить действен-

ность при подготовке и принятии ре-

шений; сформировать надлежащий 

уровень прозрачности; уменьшить бу-

мажный документооборот и перейти на 

электронный документооборот; создать 

механизм привлечения к ответственно-

сти должностных лиц органов власти за 

ненадлежащее соблюдение требований 

нормативных правовых актов при вы-

полнении административных проце-

дур» [10, С. 17]. 
Однако, как показывает практика, 

в России многие передовые идеи зако-

нодателя на практике воплощаются с 

огромным трудом.  

Полагаем, что электронное обще-

ние населения с властью, электронное 

взаимодействие самой власти, универ-

сальные электронные карты и прочие 

способы внедрения информационных 

технологий в сферу управления позво-

лят перевести все государственные 

услуги в электронный вид. 
Неурегулированные вопросы 

предоставления электронных государ-

ственных услуг могут только негативно 

отражаться на процессе внедрения ин-

новационных механизмов и технологий 

в сферу взаимодействия населения с 

органами государственной власти [9, С. 

141]. Например, проблемным остается 

вопрос о реальной возможности ис-

пользования информационных техно-

логий всеми потребителями государ-

ственных услуг. Ведь для отдельных 

граждан России, к сожалению, продол-

жает сохраняться проблема доступа к 

сети «Интернет». Рассуждение о все-

общем взаимодействии граждан и вла-

сти в электронном виде пока прежде-

временно.  
По нашему мнению, положитель-

ных моментов в связи с внедрением 

информационных технологий при ор-

ганизации предоставления государ-

ственных услуг является существенно 

больше, чем возникающих проблем, 

требующих своего разрешения. Полу-

чаемый результат от внедрения инфор-

мационных технологий при оказании 

государственных услуг в электронной 

форме вполне оправдывает вкладывае-

мые в данном направлении все финан-

совые затраты. 
Нормативно-правовая база для 

внедрения информационных техноло-

гий при организации предоставления 

государственных услуг представляется 

достаточной, нужно лишь практическое 

воплощение всех мероприятий в дан-

ном направлении с учетом географиче-

ских особенностей отечественного гос-

ударства. 
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Аннотация: В данной статье дан анализ современного состоянии и проблем 

развития зеленого фонда на примере городского округа город Воронеж. 
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Зеленые насаждения в городе 

выполняют ряд функций, 

способствующих созданию 

комфортных условий для 

жизнедеятельности населения, 

являются важнейшим элементом 

ландшафтного и рекреационного 

комплекса города. В связи с этим 

сохранение и развитие зеленого фонда 

является одной из приоритетных задач, 

стоящих перед администрацией 

городского округа город Воронеж.   

Воронеж испытывает нехватку 

зеленых зон - их количество почти в 

два раза меньше, чем того требуют 

федеральные нормативы. В Воронеже 

планируется создать 2,5 тыс. га новых 

рекреационных зон. Часть подобных 

территорий будут располагаться на 

местах бывших промышленных зон. 

Большая часть городских зеленых 

насаждений нуждаются в 

реконструкции и более тщательном 

уходе. При этом большая часть 

территории современного города имеет 

недостаточное количество зеленых 

насаждений общего пользования. В 

соответствии со СНиП 2.07.01-89 

удельный вес озелененных территорий 

различного назначения в пределах 

застройки городов (уровень 

озелененности территории застройки в 

границах красных линий) должен быть 

не менее 40 %. 

Озеленению промышленно-

коммунальных зон придается особое 

значение. Зеленые насаждения и 

газонные пространства играют 

существенную оздоровительную роль: 

над ними образуется зона пониженного 

давления, горизонтальные токи воздуха 

над ней снижаются и замедляются, что 

способствует очищению 

газовоздушной смеси от твердых 

частиц. Большинство сложившихся 

производственных зон характеризуется 

отсутствием разработанных и 

утвержденных проектов санитарно-

защитных зон; благоустройство 

территории выражается лишь 

озеленением предзаводских площадок, 

озеленение же самих участков 

промышленных предприятий далеко от 

нормативных. 
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К сожалению, определить 

достаточно достоверно процент 

озеленения промплощадок города 

проблематично, что связано с 

отсутствием инвентаризационных 

данных. Предварительный анализ 

показал, что озелененные территории 

составляют не более 1– 2 % от общей 

площади предприятий, что в 

значительной мере связано со 

значительной плотностью застройки, 

отсутствием свободных площадок для 

организации зеленых зон. 

Прилегающие к производственным 

зонам территории Природного 

комплекса (лесные массивы, участки 

пойм, овражно-балочные комплексы) 

часто не благоустроены и 

подвергаются замусориванию. 

Санитарно-защитные зоны 

предприятий зачастую застроены 

коммунально-складскими 

сооружениями; насаждения 

представлены зелеными полосами 

вдоль прилегающих улиц (например, 

по ул. Кольцовской и т.п.). 

В целом по городу 

обеспеченность зелеными 

насаждениями общего пользования 

составляет 5,1 м2/чел., или 31,9 % от 

нормативного показателя, и колеблется 

по административным районам города 

от 1,9 до 20,5 м2/чел. Однако и этот 

показатель имеет тенденцию к 

снижению.  

По некоторым оценкам 

специалистов уровень озеленения 

городских территорий в текущем году 

не превысит показатели 2019 года, но 

все равно останется высоким. 

Напомним, в прошлом году управление 

экологии вместо запланированных 4000 

деревьев и 15000 кустарников 

высадили 7500 деревьев и 35000 

кустарников, обустроили на 36,5 га 

больше газонов и цветников. 

В текущем году планируется 

высадить 4000 деревьев и 20000 

кустарников, обустроить 5 га 

цветников и 12 га газонов. 

К сожалению, у деревьев в город-

ских условиях после 50 лет начинаются 

процессы деградации (механические 

повреждения, прогрессирующие болез-

ни). Самым оптимальным вариантом в 

данной ситуации экологи называют за-

мену существующих деревьев на круп-

номерные саженцы высотой не менее 

3,5-4 метров и обхватом ствола 12-16 

см. 
Для озеленения городских 

территорий за счет бюджетных средств 

в последние годы увеличено 

применение крупномерного 

посадочного материала с закрытой 

корневой системой и дальнейшими 

уходными работами, что способствует 

его 100% приживаемости.  

Кроме этого, за счет 

внебюджетных средств выполняется 

посадка саженцев деревьев и 

кустарников в рамках 

компенсационного озеленения 

объектов капитального строительства, 

на территориях учреждений 

образования, предприятий и 

организаций города.  

Для эффекта раннего цветения в 

2020 году впервые выполнена посадка 

разноцветных тюльпанов на клумбах в 

сквере им. Бунина (у библиотеки им. 

Никитина) и на транспортном кольце у 

Воронежского государственного 

университета.  

В текущем году выполнялось 

благоустройство на 19 озелененных 

территориях общего пользования: 

сквер Усманский, сквер им. Пушкина, 

бульвар «Индустриальный», сквер 

«Ударник», сквер им. В.С. Хользунова, 

сквер имени О. Дундича, сквер 

Есенина, сквер Чернавский, сквер 

«Старый Крым», сквер Героев 

Стратосферы и др.   

При этом за счет внебюджетных 

источников финансирования проведено 

комплексное благоустройство 3 

скверов: сквер Энергия, сквер имени 

Г.А. Сухомлинова, сквер имени 

Челюскинцев. Выполнена первая 

очередь комплексной реконструкции 

парка «Орленок» и мемориального 

комплекса «Площадь Победы».  
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В соответствии с распоряжением 

администрации городского округа 

город Воронеж от 27.02.2017 № 150-р 

«Об инвентаризации зеленых 

насаждений на территории городского 

округа город Воронеж на 2017-2019 

годы» в целях мониторинга состояния 

зеленого фонда городского округа, а 

также контроля за сохранностью 

насаждений, планирования работ по 

реконструкции зеленого фонда 

городского округа и планомерного 

улучшения условий проживания 

населения в 2019 году завершены 

работы по инвентаризации зеленых 

насаждений с обследованием более 67 

тыс. деревьев на 156-ти магистральных 

улицах и территориях общего 

пользования. При этом установлено, 

что 11,5% из обследованных 

насаждений находятся в 

неудовлетворительном состоянии и 

подлежат рубке.  

Проводилась координация работ 

по реконструкции насаждений, при 

этом на территории городского округа 

удалено более 5500 аварийных, 

сухостойных деревьев и выполнена 

обрезка около 9000 деревьев.  

За прошедший год поступило 

более 570 заявлений по фактам 

уничтожения, повреждения зеленых 

насаждений и строительства объектов в 

27 зеленых зонах. В ходе рассмотрения 

обращений произведено 36 расчетов 

вреда, причинённого незаконной 

вырубкой более 200 деревьев на сумму 

порядка 3,5 млн. руб. Материалы по 

данным фактам переданы в отделы 

полиции соответствующих районов для 

возбуждения уголовных дел по ст. 260 

УК РФ, в результате возбуждено 18 

уголовных дел. В четырех случаях в 

судебном или добровольном порядке 

взыскан вред, причиненный 

незаконным уничтожением зеленых 

насаждений на сумму 130 000 руб. 

Динамика внесения изменений в 

перечень зеленых зон общего 

пользования представлена в таблице.

 

Таблица - Динамика изменений зеленых зон общего пользования городского 

округа город Воронеж 
 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
(план) 

Количество зеленых зон, 

шт.  
272 272 298 318 328 340 

Количество увеличено, 

шт.  
20 0 26 20 10 12 

Общая площадь, га  873 873 891,54 904,53 942, 64 960 
Общая площадь 

увеличена, га  
64,65 0 18,54 12,99 38,11 17,36 

В целях увеличения площади озе-

лененных территорий общего пользо-

вания по итогам деятельности коорди-

национного Совета по проблемам со-

хранения и развития зеленого фонда 

городского округа город Воронеж в пе-

речень зеленых зон, утвержденный по-

становлением администрации города 

Воронежа от 01.04.2003 № 669 «О со-

хранении, развитии и благоустройстве 

зеленых зон общего пользования г. Во-

ронежа», включено 10  новых объектов 

и увеличена площадь 2 существующих 

зеленых зон. В результате чего количе-

ство зеленых зон общего пользования 

на территории городского округа до-

стигло 328 объектов общей площадью 

942,64 га.  
Территория Природного 

комплекса в существующем балансе 

земель г. Воронежа составляет 43,4 

тыс. га, или 71,9 %. Это самая крупная 

функциональная зона города. 

Значительную часть территорий 

природного комплекса составляют 

природные территории – 87,9 %. 

Озелененные территории в природном 

комплексе составляют 11,2 %, в том 

числе озелененные территории общего 

пользования – 462,5 га, или 1,1 %. 

Таким образом, из анализа 

существующего положения территорий 
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Природного комплекса, к числу 

основных проблем их формирования 

следует отнести:  

- количественное уменьшение 

территорий;  

- качественную деградацию 

основных составляющих;  

- недостаточное финансирование 

и востребование работ по озеленению и 

благоустройству города и сохранению 

природных систем; 

- отсутствие системы слежения за 

динамикой преобразования 

территорий.  
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Аннотация: в условиях глобализации миграционные процессы способству-

ют формированию такого этнического образования, как диаспора, которая в 

свою очередь оказывает влияние социально-политическое, экономическое и куль-

турное влияние на принимающее общество. Диаспора в свою очередь может вы-

ступать политическим актором на локальном и глобальном уровнях. 
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P.I. Sychev, post-graduate student of Voronezh Institute of Economics and social 

management 

Abstract: in the context of globalization migration processes contribute to the 

formation of diasporas as ethnic entities, what has its social, political, economic and 

cultural impact on the receiving society. Disaspora can also stand as a political actor 

locally as well as on the global scale.  
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network. 

 

Нынешняя эпоха характеризуется 

усиленными миграционными процес-

сами. Вследствие глобализации, кото-

рая сопровождается развитием техно-

логий и транспорта, передвижения 

больших масс людей как внутри стран, 

так и между их границами из разных 

частей света, общество каждой страны 

претерпевает существенные изменения. 

Учитывая культурные различия пред-

ставителей различных групп мигран-

тов, вопрос мирного и гармоничного их 

сосуществования становится всё более 

актуальным. Появление на территории 

того или иного государства иноэтниче-

ских групп с течением времени приво-

дит к появлению такого явления, как 

диаспора.  

Диаспора – это «устойчивая сово-

купность людей единого этнического 

или национального происхождения, 

живущая за пределами своей историче-

ской родины и имеющая социальные 

институты для поддержания и развития 

своей общности» [6]. 

В.А. Тишков даёт следующее 

определение диаспоры: 

«Диаспора – это культурно отли-

чительная  общность на основе пред-

ставления об общей родине и выстраи-

ваемых на этой основе коллективной 

связи,  групповой  солидарности  и де-

монстрируемого  отношения  к родине» 

[ 4]. 
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Исходя из данных определений, 

мы видим, что диаспора представляет 

собой некую общность, существующую 

на изначально не принадлежащей ей 

территории в окружении чужого в эт-

нокультурном отношении общества. 

Данная общность ставит своей целью 

сохранение своей этнонациональной 

идентичности и культуры в условиях 

иного культурного окружения, сфор-

мированного доминирующим обще-

ством.  

Возвращаясь к соотношению по-

нятия диаспоры и миграционных про-

цессов, можно сказать, что группа ми-

грантов далеко не всегда тождественна 

понятию диаспоры, хотя они и могут 

быть тесно взаимосвязаны и оказывать 

друг на друга влияние. Диаспора имеет 

структуру, формирование которой 

направлено на сохранение этнокуль-

турной или религиозной идентичности 

образующей её группы. Мигранты мо-

гут образовывать группы, но далеко не 

всегда стремятся к сохранению своей 

идентичности в отличие от представи-

телей диаспоры. Тем не менее, диаспо-

ра и уровень её развития может высту-

пать притягивающим фактором для 

иммиграции и дальнейшей адаптации.  

Если рассматривать отличитель-

ные признаки диаспоры как социально-

го и культурного феномена, то следует 

привести в качестве примера основные 

черты, выделенные в уже упомянутой 

работе таких исследователей как Т.Ф. 

Аносова и С.С. Кирилюк: 

- численность (количество людей, 

которых диаспора объединяет);  

- степень сплоченности всех её 

членов;   

- социальный состав;  

- культурная дистанция, отделя-

ющая представителей диаспоры и «ти-

тульное» население;  

- компактность расселения на 

территории страны пребывания;  

- степень «укоренённости» на 

данной территории проживания[1]. 

Роль диаспоры является доста-

точно многогранной, так как данное 

этническое образование оказывает 

двойное влияние как на её представи-

телей, так и на принимающее обще-

ство, на территории которого диаспора 

находится.  

Учитывая отличия от обычной 

группы мигрантов, диаспора, тем не 

менее, может также являться важней-

шим фактором при адаптации мигран-

тов, так как её пополнение происходит 

за счёт родственных и дружеских свя-

зей с соотечественниками, проживаю-

щими на исторической родине. Члены 

диаспоры могут выступать своего рода 

примером для других её представите-

лей, для которых их пример оказывает 

влияние на принятие решения при пе-

реезде. Подобная тенденция выступает 

примером притягивающего фактора.  

Как уже было сказано ранее, от-

личительной особенностью диаспоры 

является стремление сохранить свою 

этнокультурную идентичность в усло-

виях доминирования изначально чуж-

дой культуры. Внутри диаспоры суще-

ствует так называемая коллективная 

память, что продолжает культивиро-

ваться последующими поколениями, 

родившимися уже на территории новой 

для них страны и окружёнными пред-

ставителями уже новой для них куль-

туры [3].  

Говоря о диаспоре и её связи с 

процессом адаптации, следует приве-

сти в качестве примера работу Е.Л. 

Трофимовой. В своём исследовании 

автор выделяет ряд конструктивных и 

деструктивных функций, которые мо-

жет выполнять диаспора. К конструк-

тивным автор относит следующие 

функции: 

1. Формирование и сохранение 

этнического самосознания и идентич-

ности; 
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2. Поиск для каждого члена со-

общества экономической ниши; 

3. Содействие адаптации предста-

вителей своего этноса в иноэтничной 

среде; 
4. Поддержка и защита социаль-

ных и экономических прав представи-

телей этнической группы; 
5. Функция самоуправления, сти-

мулирование и направление политиче-

ской, экономической, социальной ак-

тивности представителей этноса; 
6. Препятствование процессу ас-

симиляции;  

7. Функция социализации и вос-

питания подрастающего поколения в 

рамках своей культуры.  
 

Среди деструктивных (негатив-

ных) Е.Л. Трофимова отмечает вероят-

ность возникновения большей закрыто-

сти и минимизацию контактов с пред-

ставителями любых других этнокуль-

турных групп (коренное население и 

представители других диаспор). По-

добный путь развития в свою очередь 

может привести к росту тревожности и 

напряжённости внутри данной группы 

в отношении контактов с представите-

лями других этнических групп. В даль-

нейшем не исключается возможность и 

возникновения этнонациональных 

конфликтов. Кроме этого, как отмечает 

автор, закрытость диаспоры и вытека-

ющая отсюда негативная к ней позиция 

со стороны других групп порождает и 

напряжённость в сфере экономики, что 

проявляется в усилении конкуренции 

на рынке труда, а также возникнове-

нию среди представителей некоторых 

диаспор стремления к лёгкой наживе. 

Также отмечается и вероятность появ-

ления преступных группировок или 

поощрения нелегальной миграции, 

причиной чему является излишняя 

поддержка представителей своего эт-

носа [5].   

Диаспора постоянно поддержива-

ет связи со страной происхождения, 

что, так или иначе, отражается на её 

жизни и деятельности на территории 

принимающей её страны. Националь-

ные диаспоры могут выступать в каче-

стве актора, оказывающего влияние на 

политику (включая внешнюю) прини-

мающей страны вплоть до её измене-

ния. Учитывая тесные связи с истори-

ческой родиной и оберегаемой иден-

тичности своей группы, представители 

диаспоры участвуют в экономической, 

социально-политической и культурной 

жизни принимающего общества.  

Диаспора сама по себе может 

быть структурирована и иметь своего 

лидера, представляющего её интересы, 

и его сторонников и просто активистов 

группы. Активность членов диаспоры 

может быть регулярной и эпизодиче-

ской. Некоторые представители её 

национальной группы могут редко 

поддерживать контакты с диаспорой 

либо вообще не иметь каких-либо свя-

зей с ней.  

Говоря о структуре диаспоры, не-

которые исследователи отмечают, что 

нередко она стремится к воспроизведе-

нию своего образования, подобного 

государственному. Это проявляется в 

образовании системы общественного 

управления и наличию ядра, представ-

ленного её лидерами. Данная система 

включает в себя части, выполняющие 

административную, духовную и сило-

вую функции, хотя последняя не имеет 

формального статуса [2].  

Бывают и случаи, когда диаспора 

в силу неоднородности и внутренних 

конфликтов интересов внутри её подр-

групп  может быть расколота. Некото-

рые её представители могут в конечном 

итоге отказаться от связи с представи-

телями своей родины и стремиться к 

вовлеченности в принимающее обще-

ство. Таким образом, внутри диаспоры 

можно наблюдать процесс фрагмента-

ции, когда деление на разные группы 

может вести иной раз к обособлению 

друг от друга, несмотря на этнокуль-

турную и языковую общность.  
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В условиях глобализации и со-

путствующего роста миграции в мире в 

целом можно наблюдать и рост нацио-

нальных диаспор. Те или иные нацио-

нальные группы расширяют террито-

рию пребывания в новой для себя 

стране. Благодаря современным техно-

логиям связь с исторической родиной 

поддерживать значительно легче. С од-

ной стороны, это способствует сохра-

нению и поддержанию своей языковой 

и культурной идентичности в новом 

обществе. С другой стороны, это может 

способствовать отчуждению и мешать 

интеграции в принимающее их обще-

ство, что в дальнейшем может приве-

сти к более сильной изоляции.  

Если рассматривать диаспору в 

более глобальном контексте, то, как 

уже было сказано, благодаря современ-

ным технологиям диаспоре легче под-

держивать связь со страной происхож-

дения. Диаспора в этом случае уже не 

является изолированной группой внут-

ри принимающего общества, а нахо-

дится в постоянном контакте с госу-

дарством, где её этнос или националь-

ность является большинством. Госу-

дарство, в свою очередь, может исполь-

зовать диаспору в качестве инструмен-

та международного влияния. Это явля-

ется возможным путём формирования 

транснациональных сетей в виде диас-

пор, которые могут быть представлены 

по всему миру.  

Диаспора может оказывать влия-

ние на социально-политическую жизнь 

принимающей её страны. В современ-

ных условиях это значительно легче, 

когда диаспора может заручиться под-

держкой родины и лоббировать свои 

интересы, что может также приводить к 

социально-политическим трансформа-

циям внутри принимающего общества.  

Можно наблюдать и обратный 

процесс, когда приобретённый диаспо-

рой опыт жизни на новом месте оказы-

вает влияние на страну её происхожде-

ния. В качестве примера можно приве-

сти индийскую диаспору в США. Ещё в 

1970-х годах Индия начала активную 

политику по развитию ИТ-сферы. Это 

проявилось в адаптации западных мо-

делей и подходов при ведении бизнеса 

уже непосредственно в Индии. Помимо 

этого, во многом благодаря Индийской 

диаспоре в США развивались и аутсор-

синговые компании [8].   

Возвращаясь к вопросу влияния 

государства на политику других стран 

через свои диаспоры, можно сказать, 

что также является весьма неоднознач-

ным. Диаспора действительно может 

выступать в роли политического актора 

на территории нового государства, 

представляя интересы страны своего 

происхождения. Однако это эффектив-

но при наличии общих интересов диас-

поры и её исторической родины. В 

условиях адаптации и развития диаспо-

ры в новом обществе интересы той или 

иной этнической группы могут со вре-

менем расходиться с интересами стра-

ны её происхождения.  Для последней 

это становится препятствием к исполь-

зованию диаспоры как инструмента для 

расширения сферы своего влияния и 

представителя своих интересов за её 

пределами. Следовательно, существует 

прямая корреляция между внешней по-

литикой государства и её отношениями 

с национальными диаспорами за её 

пределами.  

Подводя общий итог, можно ска-

зать, что диаспора является этнокуль-

турной группой, проживающей на тер-

ритории другого государства и стре-

мящейся к сохранению своей культур-

ной идентичности в условиях иного 

этнонационального окружения. Глав-

ным фактором сохранения устойчиво-

сти диаспоры длительное время явля-

ется коллективная память об историче-

ской родине, поддерживать связь с ко-

торой и получать поддержку в наше 

время становится значительно легче. 

Диаспора может выступать притягива-

ющим фактором для иммиграции и об-

легчать процесс адаптации новопри-

бывших в новой стране. Диаспора мо-

жет также выступать политическим ав-
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тором, лоббируя интересы своей груп-

пы на территории принимающего её 

общества. Для государства диаспора 

может выступать представителем своих 

интересов на территории других госу-

дарств путём расширения сферы своего 

влияния путём образования диаспора-

ми транснациональных сетей. Таким 

образом, диаспора может выступать 

одним из инструментов внешней поли-

тики страны своего происхождения.  
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Популизм весьма многогранное 

явление, которое непременно нуждает-

ся в определённой классификации. Од-

ной из самых первых классификаций 

популизма, по праву, можно считать 

разделение на истинный и ложный, 

предложенный в 1968 г. Исайей Берли-

ном.  

«Истинный популизм» можно 

определить по ряду признаков, его 

представители полагают, что они и 

только они олицетворяют подлинный, 

настоящий всегда гомогенно 

мыслимый народ»[1].  

«Ложный популизм» — это «по-

пулизм без народа» и редуцирован до 

техник мобилизации определенных 

групп, для реализации недемократиче-

ских целей, что позволяет использовать 

в отношении него синоним «демаго-

гия». [2, 176] 
В процессе изучения научным со-

обществом феномена популизма, клас-

сификации на истинный и ложный ста-

новится недостаточно. 
Огромный вклад в определение 

разновидностей популизма вносит ан-

глийский политический теоретик Мар-

гарет Кантован, которая выделила семь 

типов  характерных для данного фено-

мена. Она разделяет популизм на поли-

тический, который включает в себя 

(популистскую диктатуру, популист-

скую демократию, популизм политиков 

и реакционный популизм) [3, 9] и аг-

рарный (фермерский, крестьянский и 

интеллектуальный популизм) [3, 8].  
Отечественный ученый Баранов 

Н. А. в своей статье, вышедшей в сбор-

нике «Политика постправды в совре-

менном мире» под названием «Попу-

лизм как политический феномен», дает 

следующую классификацию популиз-

ма: правый и левый популизм, полити-

ческий популизм и экономический по-

пулизм [4, 21].  

Чтобы определить, что есть ле-

вый, а что есть правый популизм, обра-

тимся к утверждению, данному амери-

канским специалистом Джоном Джу-

дис: «Выступление от имени народа 

против коррумпированных элит это ти-

пичный пример левого популизма, ко-

торый представляет собой борьбу ни-

зов с коррумпированной политической 

элитой. В то время, как правый попу-

лизм похож на треугольник – борьбу 

низов с элитами и другой «паразити-

рующей группой», которой элиты яко-

бы «потворствуют» [5]. 
При всем различии левого и пра-

вого популизма, Баранов Н. А. отмеча-

ет, что у них есть сходство, позволяю-

щие их выделить в единую разновид-

ность, которую можно описать следу-

ющим образом: «чиновники отдели-

лись от народа и не представляют ин-

тересы общества» [4, 21]. 

«Политический популизм» — это 

набор инструментов, направленный на 

борьбу за власть, к которому прибега-

ют современные политики [4, 21].   
«Экономический популизм» свя-

зан с безответственной бюджетной и 

денежной политикой, перераспределе-

нием доходов, манипулированием с 

собственностью, что способствует эко-

номическому кризису, данный вид по-
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пулизма характерен, к примеру, для со-

временной Венесуэлы [4, 21].  

Также Баранов Н.А. в своей мо-

нографии «Эволюция взглядов на по-

пулизм в современной политической 

науке» выделяет еще одну разновид-

ность популизма, которую можно отне-

сти к классу региональных – «деревен-

ский популизм», который получил свое 

развитие в Индии. Его особенность со-

стоит в том, что он направлен не столь-

ко против капитализма, как системы 

общественных отношений, сколько 

против городской крупной буржуазии 

[6, 31]. 
При всем многообразии разно-

видностей популизма, выделенных М. 

Кантован и Н.А. Барановым, взор 

научного сообщества все больше 

направлен на так называемый «новый 

популизм», который зародился в 1960-х 

годах в развитых странах, для которо-

го, первоначально, характерен «попу-

лизм политиков». Именно он констру-

ирует собственное представление 

народа. В связи с приходом новопопу-

листской волны, захватившей, страны 

Запада, начинают появляться и новые 

классификации популизма. Одна из та-

ких классификаций была предложена 

Я. Ягерс и С. Валграве, они разделили 

популизм на «разреженный» и «плот-

ный»[7]. Для «разреженного» популиз-

ма характерно непосредственное обра-

щение к народу, его применяют как 

прием борьбы, в то время как «плот-

ный» добавляет к «разреженному» ан-

тиистеблишмент и олицетворяет уже 

саму борьбу.  Еще одну классифика-

цию  предложил французский полито-

лог Пьер-Андре Тагиефф, выделив сле-

дующие разновидности популизма: 

«популизм протеста» и «популизм 

идентичности». 
«Популизм протеста» – это кри-

тика элит, включающая в себя прослав-

ления, чувства народа, понимаемого 

как «простые люди».  
«Популизм идентичности» 

направлен против коррумпированной 

элиты, но основной ракурс ориентиро-

ван на протест против «чужих», «дру-

гих», «иностранцев», которым потакает 

ненавистная элита.  

Стоит отметить еще одну весьма 

интересную  классификацию, предло-

женную украинский исследователем 

Виталием Литвиным, ее особенностью 

является выход за рамки традиционной 

типологии, разделяющей популизм на 

левый и правый. Он  разделил разно-

видности популизма по семьям (ради-

кальный правый и левый популизм, 

национал-популизм, социал-популизм, 

и новейший популизм) и формам (мяг-

кий и жесткий)[9, 77]. 
«Радикальный популизм», по 

мнению ученого, характеризуется чер-

тами национализма, авторитаризма и 

основывается на опыте организованно-

го национализма. «Национал-

популизм» отличается от радикального 

популизма усилением внимания на ко-

ренном наследии. Национал-популисты 

обращаются к народу, как к членам 

национального сообщества; утвержда-

ют, что их нищета вызвана внешними 

врагами и предательством местных ан-

тинациональных элит. «Социал-

популизм» объединяет аграрные и мар-

гинальные антиэлитистские партии. 

Такие партии, по мнению автора, про-

тивостояли влиянию промышленного 

капитализма, отстаивая идею традици-

онного земледелия. «Новейший попу-

лизм» в отличие от остальных разно-

видностей, отличается уклончивостью 

от идеологических обязательств, апел-

лированием к здравому смыслу и раци-

ональным решениям, отрицанием всех 

предыдущих конфигураций политиче-

ских элит. 

Что касается форм популизма, 

выделенных украинским ученым, он их 

описывает следующим образом – «мяг-

кий популизм в своей основе демон-

стрирует вызов существующей системе 

представительства, в частности, пар-

тийной системе, а «жесткий популизм» 

характеризуется угрозами конституци-

онного характера: здесь речь идет о вы-

зовах не только существующей струк-

туре представительства, но и некото-

рым базовым принципам либеральной 
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демократии, защите прав человека и 

гражданина, а также национальных 

меньшинств» [9, 77].   
Проведенное исследование поз-

воляет сделать вывод, что классифика-

ция популизма — это необходимость, 

которая помогает компенсировать от-

сутствие единого понимания данного 

феномена и показать его многогран-

ность и региональную специфику, вы-

делить  основные особенности для раз-

ных его проявлений в разные истори-

ческие периоды.  
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Вдохновляющие мотивационные 

ролики, тренинги и книги, переполнен-

ные мотивационным контентом, проч-

но вошли в жизнь современного чело-

века. Для многих поглощение очеред-

ной «порции» мотивации стало равно-

значным ежедневному приему кофе, 

после которого появляется активность 

и исчезает чувство беспомощности. 

Тем не менее, у специалистов, работа-

ющих в сфере психологии, возникает 

ряд вопросов:  
- «Почему ситуация, которая 

должна, по идее, принести благо, ста-

новится обреченностью и порождает 

массу неудовлетворенных людей, по-

стоянно мечтающих о достижении це-

ли, планирующих маршрут, но так и не 

начавших двигаться в этом направле-

нии?»;  
- «Почему специалисту, разра-

ботавшему для клиента мотивацион-

ную программу, не хватает смелости 

признаться, что мотивация «не работа-

ет» и надо искать другой путь?»; 

- «Что поможет клиенту идти к 

цели так, чтобы ее достичь?»; 

- «Как, посредством чего клиент 

сдвинется с «мертвой точки» и начнет 

основательно менять себя и свою 

жизнь?». 

Перед тем, как ответить на эти 

вопросы, условно поставим знак равен-

ства между понятиями «мотивация» и 

«вдохновение» и между понятиями 

«дисциплина» и «самоконтроль». 
В работе Е. М. Рожкова, рас-

сматривающего мотивацию достиже-

ния успеха и избегания неудач в иссле-

дованиях зарубежных и отечественных 

авторов разных лет, находим высказы-

вание о том, что люди, которые не в 

состоянии мотивировать себя, должны 

довольствоваться посредственными 

результатами при том, какими бы впе-

чатляющими ни были их таланты [6, с. 

46]. 

Мотивация - это важная состав-

ляющая достижений, которая побужда-

ет к удовлетворению потребностей ши-

роко известной в научных и публици-

стических кругах пирамиды Абрахама 

Маслоу [4, с. 3]. В основе всех челове-

ческих действий, если не принимать во 

внимание инстинктивные действия, 

лежит именно мотивация. В ее задачу 

входит «разжечь» эмоции, относящих-

ся к насущной потребности, и усилить 

волну чувств для продвижения и со-

хранения направления на пути к завет-

ной цели. Это, своего рода, серфинг на 

гребне волны, а не упорная работа вес-

лами. Захватывающе, легко и красиво. 

Следуя этой аллегории, волны 

на побережье океана могут не прекра-

щаться, и, наоборот, можно неделями и 

месяцами сидеть на берегу, но так и не 

дождаться волны. К тому же, в реалиях 

жизни, эмоции - это одно из самых не-

постоянных и быстротечных явлений. 

И есть два варианта развития событий: 

бездейственно ждать или брать весла и 

грести, медленно удаляясь от берегов 

посредственности и запустения. 

Для каждого индивида суще-

ствует свой оптимальный уровень мо-

тивации. Экспериментально установ-

лено, что имеются определенные гра-

ницы, переступив которые увеличение 

мотивации в итоге приведет к ухудше-

нию результатов. Этот феномен описы-

вается законом Йеркса-Додсона, он 

утверждает, что оптимальные результа-

ты достигаются при среднем уровне 

мотивации. Если уровень мотивации 

чрезмерно завышен, то автоматически 

повышается напряжение и в деятельно-

сти проявятся тревожность, волнение и 

стресс [7, с. 20; 8, с. 95]. В качестве 

примера можно вспомнить о синдроме 

эмоционального выгорания, который 

наступает у чрезмерно активных ра-

ботников, не уделяющих пристального 

внимания полноценному отдыху и, в 

частности, качеству сна [2, с. 108]. 

Чтобы избежать риска перенапряжения 

С. Гайз предлагает разбить задачу на 

небольшие шаги, которые будет легко 

и просто включить в ваш привычный 

распорядок дня, не «испугав» ваш мозг. 

Хотите делать 100 отжиманий в день - 

начните с одного. Собираетесь 

научиться чаще мыслить позитивно - 

вспоминайте что-то хорошее хотя бы 



38 

 

пару раз в день. Со временем незначи-

тельные изменения превратятся в нуж-

ную вам привычку, а вы поверите в 

собственные силы [1, с. 3]. 
Мотивация описывается опреде-

ленными признаками, включая такие 

как [5, с. 3]: степень устойчивости; 

направленность; эмоциональная окра-

шенность; свобода выбора; мастерство; 

наличие достойной цели. 
Степень устойчивости суще-

ствует в континууме двух состояний: 
- устойчивая, которая основана 

на потребностях человека и не требует 

дополнительного подкрепления. 

Например, «Я хочу есть, поэтому при-

готовлю себе обед»; 
- неустойчивая, которая требует 

дополнительного подкрепления. 

Например, «Очень хочется конфет, по-

этому попрошу кого-то из домашних 

их мне купить, если они пойдут в мага-

зин». 
Направленность присутствует 

как внешняя, так и внутренняя: 

- внутренняя направленность 

связана с конкретной деятельностью. 

Например, «Хочу посетить эту конфе-

ренцию, поэтому выделю время в сво-

ем плотном графике»; 
- внешняя направленность не 

связана конкретной деятельностью, а 

обусловлена внешними обстоятель-

ствами. Например, «Мне разрешат пой-

ти гулять, если я уберу в своей комна-

те». 
Эмоциональная окрашенность 

так же представляет собой континуум: 
- положительная эмоциональная 

окрашенность основана на получении 

удовольствия. Например, «Я буду от-

ветственно учить английский, и через 

год смогу общаться с носителями язы-

ка»; 
- отрицательная эмоциональная 

окрашенность основывается на избега-

нии боли и поражения. Например, «Ес-

ли я не буду изучать английский, то не 

смогу пройти собеседование в посоль-

стве и жить в США». 

Свобода выбора. Каждый выбор 

имеет определенные последствия, и вся 

жизнь человека зависит от тех выборов, 

которые он совершает. Выбор послед-

ствий значительно влияет на мотива-

цию человека. Иногда ему проще отка-

заться от желаемого, чем принимать на 

себя ответственность за последствия 

своего выбора. 
Мастерство в области соверша-

емых поступков однозначно влияет на 

мотивацию их совершения. 
Наличие достойной цели. Счи-

тая свою цель достойной и одобряемой 

социумом, человек может совершать 

поступки даже с риском для своей жиз-

ни. 
Исследование мотивации, рабо-

та по мотивации сотрудников и в кли-

ентской практике психологов популяр-

ны в науке и практике, так как дают 

возможность разработать и применить 

действенные, полезные клиентам мето-

ды. Но бывает и так, что эта популяр-

ность основывается не на том, что при-

водит к результатам, а на том, что ка-

жется легким путем. В низко профес-

сиональной среде коучей, скорее всего, 

выбор будет сделан в пользу легкой, а 

не верной дороги, если создана види-

мость правильного выбора.  

На самом деле мотивация не де-

лает путь клиентов легким, она всего 

лишь создает иллюзию того, что на 

эмоциональном подъеме все получится 

легко. Человек, находящийся во власти 

этих иллюзий, оказывается не готов ни 

психологически, ни физически к труд-

ностям и препятствиям, которые всегда 

встречались, встречаются и будут 

встречаться на любом пути к целям.  
Нет ничего плохого в положи-

тельных эмоциях радости и восторга, 

если отсутствует зависимость от них, 

которая приводит к тому, что без «до-

пингового вдохновения» нет возмож-

ности и желания работать. Отказав-

шись от поклонения вдохновению и 

приняв истинную королеву успеха - 

дисциплину, можно отправиться в путь 

на веслах сквозь волны. 
В отличие от мотивации, дисци-

плину не волнуют эмоции и чувства, 

она сама их создает для служения сво-
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им целям, не ждет подходящей погоды 

и подходящей волны для великих 

свершений.  
Конечно, дисциплина не дается 

легко, например, ей не возможно быст-

ро овладеть после прослушивания под-

каста, семинара, просмотра ролика или 

фильма. Маленькая и слабая дисципли-

на с трудом продирается сквозь лень, 

страх и «не хочу», но если ее лелеять и 

тренировать, то, вырастая и набирая 

обороты, она поможет преодолевать 

любые препятствия на пути к успеху и 

самореализации.  
Один единственный недостаток 

дисциплины то, что это верный, но 

трудный путь. И поэтому она не поль-

зуется популярностью.  
На первый взгляд, может сло-

житься впечатление, что дисциплина - 

враг вдохновения. Возможно, вдохно-

вение и является врагом дисциплины, а 

вот дисциплина - лучший друг вдохно-

вения. Если человек имеет установку 

на дисциплинированность, он действу-

ет одинаково эффективно и добивается 

поставленных целей, он собран, завер-

шил бытовые дела, не испытывает чув-

ство вины из-за финансовых или соци-

альных долгов, поэтому для творчества 

и вдохновения высвобождается масса 

энергии и времени, которые можно ис-

пользовать. Исследования показали, 

что моменты озарений, которые вроде 

бы возникают из ниоткуда, являются 

результатом предшествующей им 

напряженной работы мозга. Ке-

вин Эштон в работе «Как заставить 

лошадь летать» (Kevin Ashton «How to 

Fly a Horse») пишет [по 3, с. 115]: 

«Время - это сырье для творения. От-

бросьте волшебство и мифы о созда-

нии, и останется только работа: работа 

приобретения опыта через исследова-

ние и практику, работа по поиску ре-

шения проблем, работа методом проб и 

ошибок, работа размышления и совер-

шенствования». 
Против дисциплины играют 

убеждения, что упорный труд (интел-

лектуальный и физический) угнетает. 

То есть, все, для чего необходима дис-

циплина и самоконтроль, связано с от-

рицательными чувствами и эмоциями, 

а значит, несовместимо со счастьем и 

яркой интересной жизнью. Есть масса 

дел, которые не могут доставить удо-

вольствие и радость, но которые все 

равно необходимо сделать. А сделать 

их надо хотя бы потому, что между их 

выполнением и счастьем есть прямая 

связь. Например, многие люди не лю-

бят спортивные упражнения только по-

тому, что еще не попробовали. Но есть 

и те, кто никогда не сможет полюбить 

занятия спортом, несмотря на всю их 

полезность для мозга и тела. И тут не 

поможет никакая мотивация и само-

внушение, но дисциплине это под силу. 
К тому же, многое зависит от 

отношения. Трудно не получать радо-

сти и удовольствия от преодоления са-

мого себя, от достижения собственных 

целей. Дисциплина приводит человека 

через достижение результата к тому 

эмоциональному состоянию, которое 

необходимо для достижения этого ре-

зультата. Получается, что настоящее 

счастье трудно обрести без дисципли-

ны. Без дисциплины невозможно быть 

свободным, владеть вдохновением и 

прорываться сквозь волны.  
Что делать с мотивацией? Про-

сто правильно к ней относиться и гра-

мотно пользоваться мотивационным 

продуктами. Мотивация позволяет 

формировать картину будущего, напо-

минает ради чего нужен самоконтроль 

и непрерывное движение.  
Просмотр мотивационного ви-

део, чтение мотивационных книг и ста-

тей, взращивание устойчивой внутрен-

ней мотивации позволяет достигать 

желаемых целей. 
Вдохновение мотивацией при 

поддержке дисциплины дает силы и 

добавляет упорство, чтобы «доплыть 

до мечты». 
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ПОСТИЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ИСЛАМСКИХ МОТИВОВ АРХИТЕКТУР-

НОГО ЗОДЧЕСТВА 

МЕТОДОМ МОЗГОВОГО ШТУРМА 

Аббас Хассан Абдулджаббар Махмуд, магистрант ФГБОУ ВО «ВГУ» 

Аннотация. Арабско-исламская духовность в декоративном искусстве 

складывалась на протяжении веков, отражаясь в философских письменных про-

изведениях и произведениях архитектурного зодчества. В исламской архитекту-

ре прослеживается три основных направления декоративного искусства, это 

цветочные мотивы, письменные мотивы и мотивы изображения животных. За-

ложенный в них философский смысл может быть постигнут методом мозгово-

го штурма, выстроенного на основе стимулирования творческой активности 

наблюдателя. 

Ключевые слова. Мозговой штурм, арабско-исламская духовность, архи-

тектура, цветочные мотивы, письменные мотивы, мотивы в изображении жи-

вотных. 

 

UNDERSTANDING THE MEANINGS OF ISLAMIC ARCHITECTURAL  

MOTIFS BY BRAINSTORMING 

Abbas Hassan Abduljabbar Mahmud, Master's Student of FSBIE HEI «VSU» 

Annotation. Arab-Islamic spirituality in decorative art has developed over the 

centuries, reflected in philosophical written works and works of architectural architec-

ture. In Islamic architecture, there are three main directions of decorative art, these are 

floral motifs, written motifs and animal motifs. The philosophical meaning inherent in 
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them can be comprehended by the method of brainstorming, built on the basis of stimu-

lating the creative activity of the observer. 

Keywords. Brainstorming, Arabic-Islamic spirituality, architecture, floral motifs, 

written motifs, animal motifs. 

 

Архитектура является продуктом 

человеческой мысли и общественной 

культуры, официальное архитектурное 

зодчество развивалось благодаря раз-

нообразию мыслей философов и рели-

гиозных деятелей, а так же человече-

скому видению вселенной и жизни. В 

результате в творческой работе архи-

текторов на протяжении веков форми-

рования наследия зодческой мысли 

возникли различные архитектурные 

интеллектуальные течения.  

И в результате появления разно-

образных подходов, связанных с тра-

дициями предков, были противоречия в 

понимании архитектуры, лежащие 

между границами мышления, между 

деконструкцией и имитацией без рас-

смотрения сути и обращения к перво-

источнику. 

Это исследование, изложенное в 

статье, представляет собой один из се-

минаров работы со школьниками по 

исследованию психологической фило-

софии формирования и архитектурного 

производства. Семинар представляет 

собой новую авторскую позицию про-

цесса постижения официального архи-

тектурного зодчества прошлого по-

средством применения метода мозгово-

го штурма. Как мы знаем, в процессе 

мозгового штурма задается вопрос, 

влекущий за собой в качестве ответа 

одно или группу представлений, кото-

рых разум наблюдателя не ожидал, и 

цель этого вопроса состоит в том, что-

бы стимулировать ум и извлечь пользу 

из всех представленных данных, а так-

же перестроить их для создания новой 

интеллектуальной силы, которая не 

была ранее реализована.  

Новое представление переводится 

в реальную практическую деятель-

ность, посредством которой выявляется 

истинное значение архитектурного 

зодчества прошлого. Во вселенной, 

жизни и человечестве через движение и 

порядок декоративные элементы зодче-

ства нашли свое отражение в образова-

нии концепции подхода к декорирова-

нию в архитектуре, которая представ-

ляет направления активного движения 

разума и чувств, перемещающегося от 

воображения к воплощению вместе с 

духом и верой. 

Возникновение и связь декора-

тивного искусства с мозговым штур-

мом можно рассматривать, воплощая 

эти мотивы или рисунки в изображении 

ментального образа исламского обще-

ства через хронологию и то, как эти 

надписи были в центре внимания со-

ревнований концепций и идей, чтобы 

показать социальную, культурную и 

религиозную силу времени. И увидеть, 

как это искусство использовалось в по-

следствии в бурном развитии искусств 

и наук других цивилизаций. 

Значение мозгового штурма в 

исламских мотивах. 

Возникновение исламских моти-

вов является результатом осмысления 

традиций и верований арабского наро-

да. Исламские мотивы в архитектуре 

влияют и на другие виды искусства, 

такие как литература, поэзия, они пре-

образуют окружающую среду, по-

скольку мы находим различные надпи-

си, цветочные мотивы и геометриче-

ские формы на протяжении веков, пе-

редающие представления об одушев-

ленных существах - человеке, живот-

ном или о других организмах. Мы ви-

дим, как в результате влияния окружа-

ющей среды и ее осмысления, проис-
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ходит формирование декоративного 

образа.  

Отражая все эти культурные осо-

бенности, эти украшения были мен-

тальным выражением души арабского 

народа, они представляли жизненно 

важные человеческие мысли и способы 

выражения самой окружающей среды, 

как и социальной, культурной и рели-

гиозной сред жизни человека. 

Что касается исламских мотивов, 

то мы видим, что в Исламе была осо-

бенность своего стиля, который был 

ограничен исламскими учениями, за-

прещающими рисование духов, рисо-

вание изображений людей и животных. 

Аниконизм - это избегание изображе-

ний живых существ. Исламский анико-

низм частично происходит из запрета 

идолопоклонства, а частично из веры в 

то, что создание живых форм является 

прерогативой Бога. В исламском деко-

ративном искусстве преобладали пись-

менные, геометрические и ботаниче-

ские мотивы. 

Слова представлены в двух раз-

ных вариантах их рассмотрения, таких 

как понятия и коннотация или семан-

тика. Семантика является правильной 

отправной точкой для реального выво-

да о действительной природе существа. 

В то время как мусульманские филосо-

фы, в том числе Аль-Фараби и Ибн Си-

на, полагались на словесную коннота-

цию, с их точки зрения, это есть вер-

бальная коннотация, которая касается 

слова и его психологического воздей-

ствия. Воздействия, которое слово ока-

зывает как на вещь, так и на человека, 

называется воздействием посредством 

ментального образа и внешней мате-

рии, и это значение резюмируется зна-

ком, означаемым и его ментальным 

описанием. 

Арабско-исламская духовность в 

декоративном искусстве укрепила цен-

ности абстракции, которая была при-

звана попытаться раскрыть полное со-

держание внешнего вида, принятого 

мусульманскими художниками. И, ча-

ще всего, произведения искусства, ко-

торыми мы восхищаемся, являются 

тонкими сенсорными коннотациями, 

которые оно содержит, которые овла-

девают нашим разумом и возбуждают 

наши чувства, и это настоящий мозго-

вой штурм абстрактных чувств. 

Мозговой штурм семантики в 

цветочных мотивах. 

Ботанический декор сочетает в 

себе две особенности: радость, которая 

посылается в душу, и в то же время 

указание стимулировать штурм идей 

через символику и изображения этих 

украшений из-за невозможности разде-

лить форму и содержание (см. рисунок 

1). 

Растительные мотивы являются 

частью мозгового штурма духовной 

культуры, в котором подчеркиваются 

особенности исламской цивилизации и 

закономерности ее природы. Вегетари-

анство происходит от природы и ее 

творческих форм. Там, где человек ин-

терпретировал переплетение и пере-

плетение ветвей в украшении как по-

пытку воссоздать жизнь в рамках бес-

конечного, стремясь уравновесить ста-

тичное земное существование и гео-

метрический узор, это орнаментальное 

образование было семантическим визу-

альным мозговым штурмом, заставив-

шим получателя задуматься и связать 

события с настоящим, в котором он 

живет, чтобы произвести творческую 

ментальную интеграцию.
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Рисунок 1 – Цветочные мотивы в архитектуре 

 

Значение мозгового штурма в ис-

ламском текстовом (письменном) 

оформлении. 

Каллиграфические текстовые 

украшения являются одними из самых 

ярких украшений, которые представ-

ляют отношения между формой и со-

держанием в исламском искусстве в 

целом и в исламской архитектуре в 

частности, поскольку они были более 

красивыми и умопомрачительными, 

чем содержание, и больше, чем красота 

формы в души и воображения мусуль-

манина, особенно если содержание от-

носится к религиозным вопросам. 

Говоря о том, что арабская калли-

графия, несмотря на ее тесную связь с 

исламской религией, мусульмане отно-

сятся к ней с гордостью и признатель-

ностью, с духовным удовольствием в 

дополнение к чувственному удоволь-

ствию, в дополнение к тому, что он 

несет в себе интимные и существенные 

отношения с социальными, интеллек-

туальными, эстетическими, идеологи-

ческими и другими преобразованиями 

и коннотациями (см. рисунок 2).

 

 

Рисунок 2 - Текстовое оформление в архитектуре
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Коннотации лежат в основе, а 

также материализуются, во многих 

привычных метафорах, сравнениях, пе-

реносных значениях, фразеологических 

единицах, большинства индивидуаль-

но-авторских толкований. 

Судя по письменным текстам, 

вырезаны ли они или прочитаны в ис-

ламском искусстве, это связано с их 

содержанием среди людей суфизма, и 

они также оказали явное влияние на 

искусство каллиграфии и на тех, кто 

установил арабские буквы в тайну, ко-

торая позволяет человеку влиять на 

существ (примеры письменных тек-

стов, не имеющих реального значения. 

Скорее, они представляют собой буквы 

или повторение знакомых слов, выра-

жающих добрые пожелания, или их во-

площение мирских пословиц), по-

скольку они несут коннотации творче-

ского интеллектуального характера это 

будоражит ум как эстетически, так и 

выразительно (см. рисунок 3).

 

 

Рисунок 3 – Текстовые и графические формы в архитектуре 

 

Эти перекрывающиеся и перепле-

тенные буквы между собой и графиче-

скими формами представляют собой 

головоломку и вопрос для смотрящего, 

в котором он пробуждает инстинкты 

мышления и воображения, посредством 

которых он создает мысленный образ, 

пытаясь связать прошлое с настоящим 

и будущим, и это одно из указаний на 

принцип мозгового штурма. 

Значение мозгового штурма для 

животных мотивов. 
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Ввиду отсутствия этого декора-

тивного типа в исламской архитектуре, 

что связано с его неприязнью к запрету 

изображения живых существ и страха в 

отличие от творения Бога, мы обнару-

живаем, что декоратор работал над со-

зданием форм, несравнимых по своей 

природе. Например, холм с сердечками 

представлен орнаментом в виде кубка с 

головами животных и птицами.  

В образе голубя, заложена симво-

лизация души, в то время как некото-

рые из птиц имеют универсальные 

символы, представленные как прино-

сящие счастье, здоровье и процветание. 

И это то, что упоминается в исламском 

искусстве из сочинений, синонимич-

ных этим значениям, а также приписы-

вая некоторые из этих украшений в их 

происхождении метафизике древней 

иракской мысли (шумерской и вави-

лонской) или ссылаясь на их символы в 

буддийской религии в Индии.

 

..

 

 

В свете вышеизложенного мы 

приходим к выводу о том, что живот-

ные мотивы содержат интеллектуаль-

ное содержание семантического харак-

тера, посредством которого ментальная 

концепция, позволяющая человеку 

мыслить, и художественная концепция, 

неограниченная в его творческом вооб-
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ражении, могут быть достигнуты с по-

мощью этих взаимосвязанных декора-

тивных символов. 

Таким образом, мы постигаем, 

что интеллектуальная и эстетическая 

коннотации арабо-исламских мотивов 

зависели от стимуляции духовного и 

эмоционального мозгового штурма, ес-

ли он приводил наблюдателя к преоб-

разованию от физического материала к 

возвышенному воображению, создавая 

творческие интеллектуальные коннота-

ции, философские представления и эс-

тетические значения, которые достига-

ют абсолютных указаний, влияющих на 

реальность. 
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Великий основной вопрос всей, 

в особенности новейшей, 

философии,- писал Энгельс,- есть 

вопрос об отношении мышления к 

бытию... 

Все общественные теории 

отражают либо идеалистический, 

либо материалистический подход 

(или во многих случаях запутанное 

соединение обоих), и великим 

основным вопросом философии 

остается вопрос о том, какой из этих 

подходов правильный. Выбранный 

подход определяет понимание и 

анализ общественно-политических, 

экономических процессов, 

протекающих в обществе, помогает 

выделить логику развития общества, 

проследить и применять на практике 

закономерности общественного 

развития. 

В 2020 году в Воронежском 

издательстве им. Е. А. 

Болховитинова вышла монография 

доктора философских наук, 

профессора С. И. Рудакова – 

«Теоретические основы нового 

социализма». Работа затрагивает 

целый комплекс общественно-

политических вопросов. В 

монографии рассматривается 

эволюция советского марксизма, в 

рамках диалектического 

материализма на основе историко-

логического метода обосновывается 

закономерность не только Великой 

Октябрьской социалистической 

революции, но и закономерного 

восстановления капиталистических 

отношений в России – буржуазной 

Реставрации, которая в свою очередь 

перерастает в новую фазу 

социалистического развития 

российского общества. 

Автор в своей научной работе 

раскрывает теорию нового 

социализма в рамках трех аспектов 

структуры общества. Первый связан 

с выделением материальных и 

нематериальных общественных 

отношений - базиса и надстройки. В 

материально-предметной 

деятельности, ядром которой 

является материальное производство 

анализируется не только логика 

Капитала, но раскрыта сущность 

современного глобализма как новой 

исторической формы капитализма, 

проанализирована суть полемики 

марксизма с позитивизмом и 

теоретическими построениями К. 

Поппера, М. Фридмана и т. д. Особое 

внимание уделяется автором 

феномену современного 

социалистического Китая. В этом 

плане С. И. Рудаков обращается к 

конструированию экономики нового 

социализма в России.  

Второй аспект разделяет все 

общественные отношения на 

практические и духовные. Здесь 

затрагиваются надстроечные сферы,  

изменяющие общество и человека. 

Это сфера политики, педагогически-

коммуникативная сфера и  

оздоровительно-спортивная 

деятельность. Являясь  зависимыми 

от материального производства, 

надстроечные формы практики 

определяют духовную жизнь 

общества. В этом аспекте в 

монографии раскрыты проблемы 

воспитательно-педагогической 

сферы, формирования развитой 

личности и новой духовности 

советского общества, а также  

вопросы построения и облика нового 

социалистического государства, 

которое вызревает уже в недрах 

современного российского общества. 

Третий аспект структуры 

общества связан с социальными 

отношениями. В монографии 

представлена теория и практика 
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преодоления классовых 

противоречий в России на основе 

новой формы марксизма, раскрыты 

особенности национальных 

отношений на постсоветском 

пространстве в контексте 

восстановления братского единства 

бывших советских народов и т. д. 

Новизна и актуальность книги 

не только в этом. Автор поднимает 

проблемы понимания природы и ло-

гики развития общества и, отдельно – 

природы и логики неантагонистиче-

ского общества. По сути, речь в мо-

нографии идет не просто о вкладе в 

разработку теории коммунистическо-

го общества, хотя и этот вопрос в со-

временной политологии не рассмат-

ривается вообще. С. И. Рудаков гово-

рит о новой исторической форме 

марксизма, соответствующей совре-

менному глобальному обществу. 

Так, если в советское время вы-

ходили работы, подобные книге Г. А. 

Багатурия [1], где был представлен 

анализ будущего коммунистического 

общества в работах классиков марк-

сизма, то сегодня теория неантагони-

стического общества вытеснена из 

сферы научных интересов большин-

ства ученых. На смену научному 

коммунизму пришла, если так можно 

выразиться, «научная демократия» со 

всей своей эклектикой. Пышным 

цветом в соответствии  с политиче-

ским заказом расцвели с одной сто-

роны теории демократии, с другой 

стороны – консерватизма. Все они не 

столько объясняют развитие обще-

ства, сколько пытаются нащупать и 

сконструировать принципы и рамки 

новой российской идеологии. При 

этом, диалектический и историче-

ский материализм как научная фило-

софия, обосновывающая закономер-

ное развитие общества и революци-

онное отрицание системы, основан-

ной на наемном труде и капитале, 

фактически безосновательно (поли-

тической волей) отодвинуты на обо-

чину исторического процесса. 

Автор монографии прямо гово-

рит о том, что потеря мировоззренче-

ской основы нашего общества приве-

ла к всплеску идеализма, метафизи-

ки, иррационализма, позитивизма, 

субъективизма, которые  захлестнули 

философскую жизнь страны [3]. Что 

осталось в политической теории от 

советского марксизма? Какие науч-

ные достижения позволяют отказать-

ся от данной методологии? Ведь диа-

лектический материализм объясняет 

историю общества не как цепь слу-

чайных событий, заблуждений и ту-

пиковых ошибок, а как закономер-

ный материальный процесс, имею-

щий внутреннюю логику и объектив-

ные законы развития. 

С. И. Рудаков, анализируя со-

держательную сторону истории со-

ветского марксизма, приходит к вы-

воду, что советский марксизм поро-

дил ряд важных открытий, которых 

не было в работах самих классиков. 

В частности, в работах В. А. Вазюли-

на, В. В. Орлова и их учеников роди-

лась идея новой исторической формы 

марксизма, соответствующей эпохе 

глобализма. Так, философ В. А. Ва-

зюлин впервые в литературе рас-

смотрел историю раннего социализ-

ма как становление собственно ком-

мунистического общества, как зако-

номерный и поступательный процесс 

[2]. Этот подход способен  вывести 

современную политологию и фило-

софию в целом на качественно но-

вый, более глубокий  уровень. 

Согласно разработанной кон-

цепции, всякий сложный объект 

(например, общество, как сложно ор-

ганизованная материальная система, 

социальный уровень материи) про-

ходит этап своего становления, 

прежде чем появляется и утвержда-

ется его зрелая форма. В своей эво-

люции сложный объект проходит 

стадию начала, когда образуются 

предпосылки и первые проявления 

нового предмета. Затем следует ста-

дия первого сущностного возникно-
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вения нового предмета, то есть фор-

мируется первоначальная сущност-

ная данность предмета. Затем воз-

никшая  первоначальная сущность 

разворачивается уже в своем явле-

нии. Это третья стадия развернутой 

сущности -  этап раскрытия сущно-

сти в явлении. Завершает эволюцию 

сложно организованного предмета 

стадия его полной зрелости или дей-

ствительности начала.  

При этом само начало имеет 

также свое собственное начало, пер-

воначальную форму зрелости, даль-

нейшее формирование зрелого нача-

ла и, наконец, полную зрелость нача-

ла и его переход в собственно зрелое 

состояние самого предмета. Таков 

диалектический процесс, выведен-

ный на основании изучения логики 

Капитала. 

В этом плане логика человече-

ской истории такова. История делит-

ся на антагонистический этап (пре-

дистория) и неантагонистический 

(подлинная история). С. И. Рудаков 

пишет, что у  антагонистической ис-

тории как начала общества и челове-

ка есть свое начало. Это – первобыт-

ность. Первая сущностная данность 

совпадает с рабовладением. Развер-

нутое состояние предистории – фео-

дализм. И полная зрелость становле-

ния человеческого общества – капи-

тализм. Зрелость общества – комму-

низм, естественно, лежит за рамками 

начала, или становления человече-

ского общества [3].  

Сам коммунизм во всемирно-

историческом масштабе имеет сле-

дующие стадии: 

1.Образование исторических 

предпосылок коммунистического 

общества. Эти предпосылки образу-

ются уже в недрах капитализма.  

2.Первоначальное возникнове-

ние коммунизма – социалистическая 

революция и переход от капитализма 

к социализму.  

3.Формирование коммунисти-

ческого общества – социализм. Здесь, 

как и во всяком процессе формиро-

вания, выделяются три периода. Пер-

вый, начальный период формирова-

ния – существование коммунизма на 

унаследованной технической основе. 

Второй период – начало создания 

адекватной материально-технической 

основы коммунизма. Третий период - 

завершение создания адекватной ма-

териально-технической основы ком-

мунизма (автоматизированное произ-

водство). Это период преимуще-

ственно перерастания социализма в 

высшую стадию коммунизма.  

4. Зрелое коммунистическое 

общество, т.е. высшая фаза комму-

низма [3]. 

Каким образом в социалистиче-

ском развитии произошел откат 

назад? Как стала возможна Реставра-

ция? В работе С. И. Рудакова содер-

жится ответ на тот вопрос. Среди 

всех современных теорий и концеп-

ций упускается закономерность раз-

вития общества и, соответственно, – 

закономерность политических про-

цессов. В. И. Ленин допускал рестав-

рацию как результат борьбы старого 

мира с новым. Однако Реставрация в 

Советском Союзе не была внешним 

явлением – она произошла изнутри. 

Современный диалектический мате-

риализм исходит из того, что Рестав-

рация стала закономерным историче-

ским этапом в развитии Революции. 

Здесь введена концепция раннего со-

циализма, которая  исходит из того, 

что ранний социализм был историче-

ской предпосылкой, началом станов-

ления  зрелого социализма, развора-

чивающегося на своей собственной 

основе. Индустриализация в про-

мышленности,  коллективизация в 

сельском хозяйстве, культурная ре-

волюция – все это создавало необхо-

димые предпосылки для развернуто-

го процесса рождения, становления 

социалистического обобществления 

производства и социализма [3]. 
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При этом ранний социализм со-

хранял в значительной степени следы 

старого буржуазного общества как в 

структуре общественных отношений, 

так и на уровне общественного со-

знания (например, мелкобуржуазное 

крестьянское сознание или товарно-

денежные отношения, в том числе – 

теневой рынок). Элементы незрело-

сти, накапливаясь породили негатив-

ные явления, которые к 90-м годам 

вылились в буржуазную Реставрацию 

[3]. «Лихие девяностые» были про-

должением целого ряда специфиче-

ских частнособственнических тен-

денций, формулировавшихся в лоне 

государственно-бюрократического 

правления сталинско-брежневской 

системы» – пишет С. И. Рудаков [3]. 

Собственно, поэтому, горбачевский 

период вырос из всех предшествую-

щих этапов раннего социализма. 

Ранний социализм явился толь-

ко началом, «клеточкой», из которой 

предстоит развитие социализма как 

становления собственно зрелого 

коммунистического общества. Ран-

ний социализм как начало, становле-

ние социализма породил в силу внут-

ренних противоречий капиталисти-

ческую Реставрацию, которая вырас-

тая из раннего социализма, сменяет 

его, и сама должна закономерно сме-

ниться социализмом в его уже зре-

лых формах.  

Таким образом, в истории ран-

него социализма С. И. Рудаков выде-

ляет:  

- стадию становления, или 

начала начала – 20-30 гг, когда были 

сделаны первые шаги в социалисти-

ческом строительстве;  

- стадию первого сущностного, 

пока неразвернутого существования 

раннего социализма, совпадающего с 

30-50  гг.;  

- стадию развертывания, фор-

мирования раннего социализма  - 60-

80 гг.   

- стадию полной зрелости и 

умирания раннего социализма. 

Внешним фактором, способ-

ствующим Реставрации стала глоба-

лизация [3]. Глобальная экономика, в 

отличие от эпохи империализма, от-

рицает национальные монополии, 

превращая мировой рынок в одну си-

стему. При этом достигнутая степень 

экономической интеграции оказыва-

ется в противоречии с механизмом 

управления самой интеграцией. Фи-

нансовый капитал становится гос-

подствующей формой капитала. Рос-

сия не сумела превратить крупней-

шие производственные объединения 

в отечественные ТНК и вписаться в 

глобальный рынок, использовать по-

добно Китаю мировой финансовый 

капитал в своих интересах. Сегодня 

Россия также не может найти пра-

вильную парадигму в отношениях с 

Западом и с собой. Противоречие 

между нынешними олигархическими 

производственными отношениями и 

производительными силами, все 

больше отстающими от потребностей 

современного глобального хозяйства 

становится кричащим [3]. 

Что касается «левого поворота» 

в современной России, то С. И. Руда-

ков обосновывает необходимость то-

го, чтобы политическое управление 

способствовало развитию российско-

го государства как полноправного 

субъекта глобальной экономики [3]. 

Сотни миллиардов инвестиционных 

денег, блуждающих по миру, должны 

работать и на Россию. Новый социа-

лизм сохранит смешанную экономи-

ку как необходимое условие для 

вхождения в глобальное мирохозяй-

ство. Но с марксистской точки зре-

ния утопично полагать, будто можно 

достичь социальной гармонии, оста-

ваясь на почве отношений наемного 

труда и капитала. Поэтому новый со-

циализм обеспечит доминирование 

общегосударственного, планового 

начала в экономике. Альфой и оме-

гой марксизма-ленинизма остается 



51 

 

положение о классовости государ-

ства.  Азбука марксизма гласит: пока 

есть государство, оно всегда дикта-

тура какого-то класса. Грехопадение 

советской власти, пишет С. И. Руда-

ков, началось с тезиса об общенарод-

ном государстве, который появился в 

начале 60-х гг., хотя в советском об-

ществе продолжали существовать 

рабочий класс, крестьянство, скрытая 

и явная мелкая буржуазия [3]. До 

1950-х гг. марксизм в СССР  отстаи-

вал два тезиса:  

- об обострении классовой 

борьбы по мере построения социа-

лизма;  

- о соответствии производ-

ственных отношений производитель-

ным силам при социализме. Это было 

основой сталинского курса. 

В середине 1950-х гг. тезис об 

обострении классовой борьбы был 

снят и  усилено  положение о непро-

тиворечивом характере развития со-

циализма. Это был отход от соб-

ственно научного марксизма, что в 

значительной степени и должно было 

обусловить переход к реставрации (о 

чем фактически предупреждал И. 

Сталин в своей последней работе 

«Экономические проблемы социа-

лизма в СССР»).  

Социалистическое государство 

не может быть ничем иным, кроме 

как государством диктатуры проле-

тариата.  Поэтому, возрождение гос-

ударства диктатуры пролетариата 

будет связано с коренным изменени-

ем формирования государственных 

органов власти, выборности депута-

тов всех уровней, участия всех слоев 

населения в управлении государ-

ством. Качественно изменится и пар-

тийная жизнь в государстве. Про-

изойдет переход к обновленному 

коллективистскому обществу, откры-

тому современной глобальной эко-

номике, но функционирующему на 

принципах приоритетности государ-

ственных интересов.  

Такая модель развития, предпо-

лагающая разумное сочетание госу-

дарственных, коллективных и част-

ных интересов, способна преодолеть 

классовую вражду.  В этом плане в 

политической сфере должна быть 

сформирована широкая коалиция 

национально-государственных сил, 

которая откажется от приоритета 

частного капитала, свернет деятель-

ность всех правых партий, обеспечи-

вавших такой приоритет, усилит гос-

ударственное начало во всех сферах 

общественной жизни, прекратит по-

литику вывоза капитала за рубеж, 

начнет интенсивно поддерживать 

отечественного товаропроизводителя 

[3]. В дальнейшем произойдет воз-

рождение советской системы наро-

довластия во главе с обновленной 

Коммунистической партией и всеми 

общественно-политическими силами, 

включая общество предпринимате-

лей, которые будут ее поддерживать. 

Все правые партии, не признающие 

Октябрьской революции, будут рас-

пущены. «Единая Россия» прекратит 

свое существование, а вместе с ней  

должен быть в корне изменен соци-

ально-экономический и политиче-

ский курс по поддержке крупного 

капитала как главного сектора рос-

сийской экономики. Тезис о равен-

стве всех форм собственности будет 

заменен на конституционную норму 

о приоритете общегосударственного 

сектора. Все политические партии и 

организации, отрицающие такой 

подход, автоматически становятся 

неконституционными и враждебны-

ми обществу. Выборы в органы вла-

сти превратятся в выдвижение тру-

довыми коллективами своих самых 

достойных представителей. 

Теория и практика  нового со-

циализма как развитие марксизма 

эпохи глобальной экономики позво-

ляет преодолеть основное противо-

речие капитализма - противоречие 

между обобществленным производ-

ством и капиталистическим присвое-
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нием, на основе которого и развива-

ется борьба между классами. Пре-

одоление данного противоречия из-

менит всю структуру и содержание 

общественных отношений, подняв 

общество на новый более прогрес-

сивный этап своего развития – уже в 

глобальном масштабе. Таким обра-

зом, монография С. И. Рудакова не 

просто дополняет и развивает поли-

тическую теорию построения неанта-

гонистического общества, но и пред-

полагает ряд практических мер, про-

истекающих из теории. В этом плане 

работа проф. С. И. Рудакова, затраги-

вая практику неантагонистического 

переустройства мира вновь выдвига-

ет диалектический  и исторический 

материализм в качестве духовной, 

мировоззренческой основы нашего 

общества. 
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К основным водным объектам на 

территории Воронежской области от-

носятся реки протяженностью более 

200 км, и реки, на которых ведутся 

гидрометрические измерения уровней и 

расходов воды, водохранилище и пру-

ды. На территории Воронежской обла-

сти расположено 319 озер.  
По обобщенным данным стати-

стической отчетности по форме 2-ТП 

(водхоз) за 2019 год годовые парамет-

ры водопользования бассейна р. Дон  в 

части объемов изъятия водных ресур-

сов, сброса сточных вод в сравнении с 

2018 годом существенных изменений 

не претерпели; в целом водопользова-

ние осуществлялось в рамках договор-

ных обязательств и в пределах уста-

новленных объемов. 

Доля проб воды в подземных ис-

точниках питьевого централизованного 

водоснабжения, не соответствующих 

гигиеническим нормативам по сани-

тарно-химическим показателям, имеют 

тенденцию к увеличению - с 32,3% в 

2018 году до 37,1% в 2019 году; по 

микробиологическим - к снижению – с 

3,0 до 1,4 соответственно.  
Превышение гигиенических нор-

мативов проб воды из источников цен-

трализованного водоснабжения по са-

нитарно-химическим показателям (вы-

ше среднеобластного значения) уста-

новлено в 6 районах: Аннинском 

(40,0%), Калачеевском (46,2%), Лис-

кинском (42,0%), Новоусманском 

(55,7%), Павловском (42,6%), Россо-

шанском (68,9%).  

По микробиологическим показа-

телям превышения регистрировались в 

3 муниципальных образованиях: Пав-

ловском районе (2,5%), Борисоглеб-

ском городском округе (4,6%) и город-

ском округе город Воронеж (3,5%). В 

2019 году продолжилось снижение 

удельного веса проб питьевой воды в 

распределительной сети, не соответ-

ствующих гигиеническим нормативам 

по санитарно-химическим показателям 

до 13,9%; по микробиологическим по-

казателям удельный вес проб воды 

остался на уровне 2018 года – 0,9%.  

Среднеобластной показатель 

удельного веса проб питьевой воды из 

распределительной сети, не соответ-

ствующих требованиям гигиенических 

нормативов по санитарно-химическим 

показателям (13,9%), по итогам 2019 

года превышен на 17-ти администра-

тивных территориях области: Аннин-

ском (38,9%), Бобровском (22,3%), Бу-

турлиновском (58%), Верхнехавском 

(15,8%), Кантемировском (80%), Ка-

менском (21,7%), Лискинском (17,7%), 

Новоусманском (14,2%),Ольховатском 

(58,8%), Павловском (23,4%), Поворин-
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ском (30,5%), Панинском (74,4%), Под-

горенском (23,4%), Рамонском (28,1%), 

Таловском (33,2%), Терновском (48%), 

Хохольском (23%) районах; по микро-

биологическим (0,9%) – на 7-ми: в Бо-

рисоглебском городском округе (5,1%), 

Верхнехавском (1,2%), Калачеевском 

(2,4%), Кантемировском (1,9%), Пав-

ловском (1,3%), Подгоренском (1,8%), 

Рамонском (1,1%) районах.  
Показатели качества питьевой во-

ды в регионе обусловлены факторами 

природного характера (повышенным 

содержанием в воде водоносных гори-

зонтов соединений железа, марганца, 

бора, солей жесткости), сохраняющим-

ся антропогенным загрязнением под-

земных вод, отсутствием эффективной 

водоочистки в отношении растворен-

ных химических веществ (нитраты); 

изношенностью водопроводных сетей, 

приводящих к вторичному загрязнению 

питьевой воды.  
По данным регионального ин-

формационного фонда социально-

гигиенического мониторинга приори-

тетными загрязняющими веществами в 

питьевой воде систем централизован-

ного хозяйственно-питьевого водо-

снабжения, содержание которых в про-

бах питьевой воды превышало гигие-

нические нормативы, являлись: соли 

общей жесткости, железо, марганец, 

нитраты, бор.  
В 2019 году в мониторинговых 

точках контроля несоответствие питье-

вой воды гигиеническим нормативам 

отмечено по содержанию: железа – на 

13-ти территориях, общей жёсткости 

(более 10 мг-экв./л) – на 12-ти; нитрат-

ов - на 5-ти (Аннинский, Лискинский, 

Новохоперский, Рамонский, Тернов-

ский, марганца - на 4-х (Аннинский, 

Бобровский, Хохольский районы, г.о.г. 

Воронеж), бора - на 1-й (Хохольский 

район); микробиологических показате-

лей – в Верхнехавском районе. 

Источники нецентрализованного 

питьевого водоснабжения традиционно 

являются причиной повышенного рис-

ка загрязнения и повышенного внима-

ния органов санитарно-

эпидемиологического надзора. В 2019 

году в Воронежской области насчиты-

валось 172 источника нецентрализо-

ванного хозяйственно-питьевого водо-

снабжения, из них 148 (86%) – в сель-

ской местности. Качество питьевой во-

ды в источниках нецентрализованного 

водоснабжения в динамике за послед-

ние три года улучшилось по санитарно-

химическим показателям и ухудшилось 

по микробиологическим.  

Доля проб воды нецентрализо-

ванного питьевого водоснабжения с 

превышением гигиенических нормати-

вов по санитарно-химическим показа-

телям снизилась на 9,5% (с 49,2% в 

2018 году до 39,7% в 2019 году), по 

микробиологическим показателям уве-

личилась – на 4,7% (с 6,3% в 2018 году 

до 11,0% в 2019 году).  
Не зарегистрированы превыше-

ния гигиенических нормативов по са-

нитарно-химическим показателям в 

пробах питьевой воды нецентрализо-

ванного водоснабжения, отобранных на 

территории Воробьевского, Каменско-

го, Рамонского, Ольховатского и Репь-

евского районов. На 24-х администра-

тивных территориях отмечено несоот-

ветствие отобранных проб гигиениче-

ским нормативам по санитарно-

химическим показателям.  
Приоритетными загрязнителями 

источников нецентрализованного водо-

снабжения остаются нитраты и общая 

жесткость. Превышения по микробио-

логическим показателям регистрирова-

лись в пробах питьевой воды в Аннин-

ском, Верхнемамонском, Калачеев-

ском, Новоусманском, Подгоренском, 

Россошанском, Таловском, Терновском 

районах, городском округе город Во-

ронеж и Борисоглебском городском 

округе. 
Водный фонд области представ-

лен реками, озерами, водохранилища-

ми, прудами и подземными водами. 

Основу поверхностных вод составляют 

реки и временные водотоки. В области 

открытые водоемы в качестве источни-

ка питьевого водоснабжения населения 

не используются. Качество воды в от-
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крытых водоёмах 2-й категории в ме-

стах водопользования населения в зна-

чительной степени определяет природ-

ноклиматическая ситуация в летний 

период. 
В 2019 году на территории обла-

сти функционировало 95 мест отдыха у 

воды. В местах расположения пляжей и 

зон отдыха выполнен отбор 2955 проб 

воды открытых водоёмов для санитар-

но-химических, микробиологических, 

паразитологических и радиологических 

исследований. 
Качество воды водных объектов 

2-й категории, используемых для ре-

креационных целей, несколько снизи-

лось. За последние три года доля проб 

воды из водоемов 2-й категории с пре-

вышением гигиенических нормативов 

по микробиологическим и паразитоло-

гическим показателям возросла с 

10,4до 13,0%, и с 0,2до 

0,9%соответственно.  
По санитарно-химическим пока-

зателям регистрируется снижение по-

казателя с 10,3 до 9,4%. Вода открытых 

водоемов в местах рекреационного ис-

пользования не соответствовала гигие-

ническим нормативам по: - санитарно-

химическим показателям на террито-

рии 11 муниципальных образований 

(Грибановский, Новохоперский, Кала-

чеевский, Кантемировский, Кашир-

ский, Лискинский, Ольховатский, Пав-

ловский, Подгореиский, Россошанский 

районы и городской округ город Воро-

неж); - по микробиологическим показа-

телям – 8 (Калачеевский, Панинский, 

Рамонский, Россошанский, Подгорен-

ский, Ольховатский, городской округ 

город Воронеж и Борисоглебский го-

родской округ).  
Не зафиксированы нарушения ги-

гиенических нормативов по санитарно-

химическим показателям по воде водо-

емов 2-й категории на территории 22 

муниципальных образований: Аннин-

ского, Бобровского, Богучарского, Бу-

турлиновского, Верхнехавского, Верх-

немамонского, Воробьевского, Камен-

ского, Нижнедевицкого, Новоусман-

ского, Острогожского, Панинского, 

Петропавловского, Поворинского, Ра-

монского, Семилукского, Таловского, 

Терновского, Репьевского, Хохольско-

го, Эртильского районов и Борисоглеб-

ском городском округе.  
Превышения гигиеничеких нор-

мативов отмечены на 11 территориях (в 

Грибановском, Калачеевском, Канте-

мировском, Каширском, Лискинском, 

Новохоперском, Ольховатском, Пав-

ловском, Подгоренском, Россошанском 

районах и городском округе город Во-

ронеж). Качество воды водоемов соот-

ветствовало гигиеническим нормати-

вам по микробиологическим показате-

лям на территории 25 районов. Превы-

шения гигиенических нормативов от-

мечены на территории 8 муниципаль-

ных образований (Калачеевский, Оль-

ховатский, Панинский, Подгоренский, 

Рамонский, Россошанский районы, Бо-

рисорглебский городской округ, город-

ской округ город Воронеж). 
Таким образом, на состояние вод-

ных объектов продолжает оказывать 

негативное воздействие неудовлетво-

рительное состояние и отсутствие эф-

фективного комплекса систем обезза-

раживания на большинстве очистных 

сооружений. 
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Современное состояние бизнеса 

требует от создателей программного 

обеспечения (ПО) разработки про-

граммных продуктов высокого каче-

ства в рамках отведенного бюджета и в 

срок. В создании программных продук-

тов, как правило, принимают участие 

различные специалисты, которые объ-

единяются в команды. Команды могут 

включать сотрудников организации 

разработчика и заказчика, привлекае-

мых временных специалистов  и суб-

подрядчиков. Члены команды разра-

ботчиков ПО могут территориально 

находиться в одном или разных местах 

(распределенная разработка). Эффек-

тивное решение задач создания каче-

ственного ПО предполагает использо-

вание инструментальных средств, ме-

тодик и технологий управления про-

цессами жизненного цикла программ-

ных систем: формирования требований, 

моделирования и проектирования, раз-

работки, тестирования, построения и 

развертывания систем.  

Рассмотрим характеристики мо-

делей с итеративным процессом разра-

ботки программного обеспечения.  
Под моделью ПО обычно пони-

мается структура, определяющая по-

следовательность выполнения и взаи-

мосвязи процессов, действий и задач на 

протяжении жизненного цикла (ЖЦ). 

На сегодняшний день наиболее распро-

страненные модели, ориентированные 

на итеративный процесс разработки, 

это - Rational Unified Process, Microsoft 

Solutions Framework, Personal Software 

Process / Team Software Process и 

Agile(eXtreme Programming, Crystal, 

Feature Driven Development).  
Методология Rational Unified 

Process (RUP). Унифицированный про-

цесс RUP [7] был разработан Филип-

пом Крачтеном (Philippe Kruchten), 

Иваром Якобсоном (Ivar Jacobson) и 

другими сотрудниками компании «Ra-

tional Software» в качестве дополнения 

к языку моделирования Unified Model-

ing Language (UML). Особенностью 

RUP является то, что в результате ра-

боты над проектом создаются и совер-

шенствуются модели ПО. Вместо со-

здания громадного количества бумаж-

ных документов RUP опирается на раз-

работку и развитие семантически обо-

гащенных моделей, всесторонне пред-

ставляющих разрабатываемую систему.  

Модель Microsoft Solutions 

Framework (MSF). В 1994 году 

Microsoft выпустила MSF – набор кон-

цепций и рекомендуемых моделей, ко-

торые позволяют разрабатывать и 

внедрять распределенные информаци-

онные системы масштаба предприятия 

на основе технологий и инструмен-

тальных средств фирмы Microsoft. MSF 

базируется на практических результа-
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тах организации распределенных вы-

числений и применения клиент-

серверных технологий, полученных как 

фирмой Microsoft, так и ее партнерами 

и заказчиками [10].  
 Модель Personal Software Pro-

cess / Team Software Process (PSP/TSP). 

В конце 90-х годов SEI разработал мо-

дель PSP/TSP, основанную на модели 

зрелости CMM [12]. PSP определяет 

требования к компетенциям разработ-

чика. Согласно этой модели каждый 

программист должен уметь: учитывать 

время, затраченное на работу над про-

ектом; учитывать найденные дефекты; 

классифицировать типы дефектов; оце-

нивать размер задачи; осуществлять 

систематический подход к описанию 

результатов тестирования; планировать 

программные задачи; распределять их 

по времени и составлять график рабо-

ты; выполнять индивидуальную про-

верку проекта и архитектуры; осу-

ществлять индивидуальную проверку 

кода; выполнять регрессионное тести-

рование.  
Гибкая методология разработки 

ПС (Agile). В феврале 2001 года 17 раз-

работчиков различных методологий 

собрались для того, чтобы попытаться 

обнаружить что-нибудь общее в своих 

подходах. Результатом стал Манифест 

гибкой разработки [13]. Тогда же по-

явился термин Agile («гибкий, шуст-

рый»), объединяющий все методоло-

гии. 
 Agile – гибкая методология раз-

работки, это концептуальный каркас, в 

рамках которого выполняется разра-

ботка программного обеспечения. Ос-

новная идея всех гибких моделей за-

ключается в том, что применяемый в 

разработке ПО процесс должен быть 

адаптивным. Они декларируют своей 

высшей ценностью ориентированность 

на людей и их взаимодействие, а не на 

процессы и средства [7].  

Рассмотрим более детально не-

сколько гибких методологий: eXtreme 

Programming, Crystal и Feature Driven 

Development. 

1. Экстремальное программиро-

вание (eXtreme Programming, или XP) – 

методология, разработанная Кентом 

Беком (Kent Beck) [12], Уордом Кан-

нингемом (Ward Cunningham) и Роном 

Джеффрисом (Ron Jeffries), является 

сегодня наиболее известной из гибких 

методологий. XP проповедует комму-

никабельность, простоту, обратную 

связь.  
2. Crystal – семейство методоло-

гий, определяющих необходимую сте-

пень формализации процесса разработ-

ки в зависимости от количества участ-

ников и критичности задач. Алистэр 

Коуберн (Alistair Cockburn) в начале 

90-х по заказу от компании IBM напи-

сал работу на тему методологии разра-

ботки ПО [14]. При этом его подход 

существенно отличался от подхода 

большинства других методологов. Его 

теории основаны не только на личном 

опыте, но и на постоянных исследова-

ниях других проектов и процессов. 
 3. Feature Driven 

Development(FDD). Эта методология 

была разработана Джеффом  Де Люка 

(Jeff De Luca) и Питером Коадом (Peter 

Coad) в 1997 году [15]. Это функцио-

нально-ориентированная разработка, 

которая оперирует понятием функции 

или свойства (feature) системы, доста-

точно близким к понятию сценария ис-

пользования, применяемому в RUP. От-

личие – это дополнительное ограниче-

ние: «каждая функция должна допус-

кать реализацию не более чем за две 

недели». FDD включает пять процес-

сов, причем последние два повторяют-

ся для каждой функции [15]: разработ-

ка общей модели; составление списка 

необходимых функций системы; пла-

нирование работы над каждой функци-

ей; проектирование функции; констру-

ирование функции. Работа над проек-

том предполагает частые сборки и де-

лится на итерации, каждая из которых 

реализуется с помощью определенного 

набора функций. 
Учитывая вышеизложенное, 

можно сделать следующие выводы:  
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1. Каждая из рассмотренных мо-

делей предназначена для разработки 

определенного класса ПО с разными 

требованиями к командам разработчи-

ков. Модели ориентированы на соот-

ветствующее ПО, однако эффективны и 

при использовании в качестве незави-

симых методологий. 
2. Для обеспечения качества ПО 

широко используются стандарты 

ISO9001, CMM, ISO/IEC 15504. На ис-

пользование стандартов CMM/CMMI и 

ISO/IEC не влияет используемая мо-

дель разработки ПО. Однако стандар-

тизация процессов, ориентированных 

на Agile методологию, с использовани-

ем стандарта ISO9001 практически не-

возможна. 
 3. Для выбора модели итера-

тивного процесса разработки ПО од-

ним из наиболее эффективных является 

показатель «вес модели», который учи-

тывает масштаб, новизну и критич-

ность проекта, распределение участни-

ков и требования заказчика. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКО-

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Купрюшин ер А. ер П. ер – ер доцент ер кафедры ер региональной ер экономики ер и ер менеджмента ер 

МОАУ ер ВО ер «Воронежский ер институт ер экономики ер и ер социального ер управления» 

Аннотация. Разработка экономической и экологической стратегии по обеспече-

нию экономико-экологической безопасности - необходимый элемент системы 

управления. Система управления экономико-экологической безопасностью – это 

сложный процесс, который сначала определяет миссию, задачи и стратегию её 

реализации. Миссия предприятия отражает общую цель существования и пото-

му направлена на внешнюю среду. На её основе предприятия определяют задачи и 

стратегию обеспечения экономико-экологической безопасности 

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

опасность. 

Annotation. The development of an economic and environmental strategy to ensure 

economic and environmental safety is a necessary element of the management system. 

The economic and environmental safety management system is a complex process that 

first defines the mission, objectives and strategy for its implementation. The mission of 

the enterprise reflects the general purpose of existence and therefore is directed to the 

external environment. On its basis the company determine the objectives and strategy 

for achieving economic and environmental security 

Key words: ecology, economy, management, economic and environmental safety.

Как показывает практика, ре-

структуризация предприятий является 

наиболее эффективной формой их ин-

новационного развития. В то же время, 

на экологическую политику предприя-

тия существенно влияет уровень обес-

печения экономико-экологической без-

опасности. Именно она с помощью со-

ответствующих механизмов позволяет 

обеспечить воспроизводство природно-

ресурсного потенциала региона и пре-

дупреждение техногенных ситуаций. 

Наиболее эффективной формой 

реструктуризации предприятий являет-

ся обеспечение эффективного управле-

ния экономико-экологической безопас-

ностью при увеличении техногенной 

нагрузки на окружающую природную 

среду, что предполагает разработку си-

стемы экономических и эколого-

ориентированных мероприятий.  

Под экономико-экологической 

безопасностью понимают состояние 

окружающей природной среды, кото-

рое с помощью технических и органи-

зационно-экономических мероприятий, 

приводит к воспроизводству природно-

ресурсного потенциала, предупрежде-

нию техногенной нагрузки на окружа-

ющую среду.  

Последовательность экономико-

экологической оценки процессов ре-

структуризации предприятий для опре-

деления уровня развития происходит 

по следующим этапам (рис. 1).
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Рисунок 1 - Последовательность экономико-экологической оценки процессов ре-

структуризации предприятий для определения уровня развития 

 

Уровень экономического и эколо-

го-ориентированного развития является 

комплексным показателем и базируется 

на определении трех групп интеграль-

ных показателей: экономических, эко-

логических и экономико-

экологических. Для более объективной 

оценки уровня развития проводятся 

расчёты отдельно по каждому пред-

приятию, согласно комплексной оценке 

результатов хозяйственной деятельно-

сти (согласно методу, выбирается 

предприятие-эталон, показатели для 

которого являются наилучшими).  

Все базовые показатели в расчё-

тах делятся на две группы: прямые и 

обратные. Прямые показатели являют-

ся показателями-стимуляторами и обо-

значают, что чем ближе значение к 1 

(предприятия-эталона) – тем лучше для 

уровня развития предприятия, а обрат-

ные показатели, наоборот, являются 

дестимуляторами.  

Для более общего анализа оценку 

экономико-экологической безопасно-

сти предлагается проводить по четырем 

уровням развития: неудовлетворитель-

ный, достаточный, удовлетворитель-

ный, высокий (таблица 1). 
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Таблица 1 - Уровни экономико-экологического развития 

Показатель 

Уровень экономико-экологического развития 

Неудовлетворитель-

ное 
Достаточ-

ный 
Удовлетворитель-

ный 
Высокий 

Интегральный 

экологический 

показатель без-

опасности 

0-0,5 0,52-1 1,01-1,5 1,51-2 

Интегральный 

экономический 

показатель без-

опасности 

0-0,5 0,51-1 1,01-1,5 1,51-2 

Интегральный 

экономико-

экологический 

показатель без-

опасности 

0-0,44 0,45-0,86 0,87-1,3 1,31-1,73 

Комплексный по-

казатель эколого-

ориентированного 

развития 

0-0,83 0,84-1,65 1,66-2,49 2,50-3,32 

Вследствие стремительного раз-

вития экономики становится необхо-

димым формирование системы управ-

ления экономико-экологической без-

опасностью предприятий. Причиной 

этого являются экологические послед-

ствия деятельности. Это заставляет 

предприятия формировать стратегию 

управления экономико-экологическими 

рисками.  

С целью реализации определен-

ной стратегии предприятиям необхо-

димо формировать эффективную си-

стему управления экономико-

экологической безопасностью. Данная 

система направлена на обеспечение 

требований охраны окружающей сре-

ды, повышения уровня экономико-

экологической безопасности процессов 

реструктуризации, а также ресурсосбе-

режения. Формирование системы 

управления экономико-экологической 

безопасностью предполагает соответ-

ствующие этапы (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Этапы формирования основных структурных элементов системы 

управления экономико-экологической безопасности 

 

Для того чтобы миссия предприя-

тия была реализована, определяется 

цель экономико-экологической поли-

тики. В рамках данной политики разра-

батываются конкретные мероприятия 

по её реализации. Эта политика опре-

деляет систему мероприятий, направ-

ленных на динамичное экономическое 

развитие и сохранение окружающей 

среды. Рассматривать её необходимо в 

системе общественных ценностей как 

элемент долгосрочного планирования, 

поскольку экологические факторы, 

влияют на экономические и финансо-

вые показатели предприятия.  

Разработка экономической и эко-

логической стратегии по обеспечению 

экономико-экологической безопасно-

сти - необходимый элемент системы 

управления. Система управления эко-

номико-экологической безопасностью 

– это сложный процесс, который сна-

чала определяет миссию, задачи и стра-

тегию её реализации. Миссия предпри-

ятия отражает общую цель существо-

вания и потому направлена на внеш-

нюю среду. На её основе предприятия 

определяют задачи и стратегию обес-

печения экономико-экологической без-

опасности (рис. 3).
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Рисунок 3 - Принципиальная схема системы управления экономико-

экологической безопасностью 

 

Следовательно, для обеспечения 

экономико-экологической безопасно-

сти необходимо формирование эффек-

тивной системы управления. Система 

управления объединяет принципы, 

функции, методы, технологии, струк-

туры, ресурсы, инструменты управле-

ния, которые тесно взаимодействуют 

между собой, образуя интегративную 

целостность, формируют механизмы 

управления и процессы воздействия на 

предприятия, условия жизни населения 

с целью повышения его качества. 

Система эффективного управле-

ния, в которой в общих и конкретных 

функциях выделены составляющие, 

ориентированные на формирование и 

поддержание экономико-экологической 

безопасности субъектов хозяйствова-

ния, является основной целью успеш-

ного развития предприятия. Средства-

ми достижения эффективности являют-

ся мероприятия по совершенствованию 

технологий производства, модерниза-

ции устаревших производств, внедре-

нию ресурсосберегающих технологий, 

использованию экологически чистых 

материалов для производства продук-

ции.  

Таким образом, формирование 

системы эффективного управления 

экономико-экологической безопасно-

стью включает в себя выявление сла-

бых сторон в деятельности предприя-

тий при их реструктуризации; создание 

комплекса предприятий для повыше-
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ния инвестиционной и инновационной 

привлекательности и их конкуренто-

способности; объединение предприя-

тий, негативно влияющих на окружа-

ющую среду в эколого-

ориентированный кластер с целью 

дальнейшего обеспечения их экономи-

ко-экологической безопасности. 
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ДИАГНОСТИКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНО-

ВЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

DIAGNOSTICS OF SOLVENCY OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS 

OF INTEGRAL ASSESSMENT 
 

Сысой Юлия Васильевна / Sysoy Yuliya – к.э.н., доцент кафедры региональ-

ной экономики и менеджмента, Воронежский институт экономики и социально-

го управления, г. Воронеж 
 

Аннотация: в статье предложена интегральная модель оценки 

платежеспособности предприятия, которая базируется на анализе ключевых 

показателей, характеризующих уровень его платежеспособности. Показатели 

не дублируют друг друга и исчисляются на основе информации финансовой 

отчетности предприятия. Указанная модель может стать полезной на 

начальных стадиях диагностики банкротства предприятия. 

Abstract: the article proposes an integral model for assessing the solvency of an 

enterprise, which is based on the analysis of key indicators that characterize the level of 

its solvency. The indicators do not duplicate each other and are calculated on the basis 

of information from the company's financial statements. This model can be useful at the 

initial stages of diagnosing the bankruptcy of an enterprise. 
Ключевые слова: платежеспособность, ликвидность, интегральный 

показатель, диагностика 

Keywords: solvency, liquidity, integral indicator, diagnostics

Непременным условием при 

прогнозировании вероятности 

банкротства является учет простых или 

модифицированных показателей 

платежеспособности предприятия. Для 

определения уровня 

платежеспособности предприятия 

разработано множество методик и 

существуют различные методы 

углубленного анализа и экспресс-

анализа, которые базируются на 

использовании абсолютных и 

относительных показателей. Такие 

методики дают возможность выявить 
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проблемные направления в 

деятельности предприятия и 

исследовать причины, которые их 

обусловили, но не дают возможность 

сделать аргументированные выводы о 

его платежеспособности в целом. В 

связи с этим, опираясь на работы 

отечественных ученых и 

самостоятельные практические навыки, 

предлагается интегральная модель 

оценки платежеспособности 

предприятия [2]. 

Для выполнения в полном 

объеме всех своих функций 

интегральная оценка должна 

соответствовать следующим 

требованиям: 

- разработке интегрального 

показателя должен предшествовать 

тщательный анализ и выбор наиболее 

важных показателей, которые 

характеризуют все аспекты 

платежеспособности [1]; 

- отдельные показатели, 

отобранные для включения в 

интегральную оценку, не должны 

дублировать один другого, так как 

такое дублирование не только 

затрудняет экономическое 

аргументирование полученных 

результатов, но и может искривить их 

[4, с.117]; 

- все показатели необходимо 

привести к одинаковым единицам 

измерения, что обеспечивает 

возможность их математического 

объединения; 

- если методика предназначена 

для внешних пользователей 

(кредиторов, инвесторов), все 

показатели должны вычисляться на 

базе информации полученной из 

финансовой отчетности предприятия 

[3, с. 139]. 

Для проведения интегральной 

оценки платежеспособности 

предприятия предлагается следующая 

методика, проведение которой 

предусматривается по следующим 

этапам. 

Первый этап – определение 

основных этапов оценки. К таким 

направлениям непосредственно 

относится ликвидность предприятия и 

качество его активов.  

Второй этап – выбор отдельных 

финансовых коэффициентов по 

каждому из аналитических 

направлений. Для этого предлагается 

использовать: 

коэффициент покрытия, 

который характеризует соотношение 

оборотных активов предприятия к его 

текущим обязательствам; 

текущей ликвидности, который 

характеризует способность 

предприятия выполнять свои текущие 

обязательства за счет ликвидной части 

оборотных активов (денежных средств 

и их эквивалентов, текущих 

финансовых инвестиций, дебиторской 

задолженности); 

коэффициент «немедленного» 

выполнения обязательств (абсолютная 

ликвидность). 

Третий этап – определение для 

каждого из коэффициентов 

критического (нормативного) значения. 

Для большинства коэффициентов, 

которые характеризуют 

платежеспособность предприятия, не 

может быть общерекомендованных 

нормативов. Приведенные в литературе 

критические значения некоторых 

коэффициентов являются очень 

условными ориентирами. Поэтому для 

обеспечения точности интегральной 

оценки критические значения 

(нормативы) финансовых 

коэффициентов для конкретного 

предприятия по всем направлениям 

должны разрабатываться с учетом его 

отраслевой принадлежности и 

специфики деятельности. 

Четвертый этап – определение 

значимости отдельных коэффициентов. 

Уровень значимости, который 

характеризует важность отдельного 

коэффициента для объективной оценки 

платежеспособности, может 
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значительно отличаться в зависимости 

от вида деятельности предприятия и 

других его особенностей. Поэтому для 

каждого предприятия на плановый 

период рекомендуется определять 

уровень значимости отдельных 

коэффициентов путем экспертных 

оценок специалистов. 

Пятый этап – формирование 

обобщающих показателей. 

Обобщающие показатели 

разрабатываются по каждому из 

направлений с учетом отобранных на 

втором этапе отдельных 

коэффициентов и их значимости. 

Для формирования 

комплексного обобщающего 

показателя по каждому из отдельных 

коэффициентов определяется степень 

достижения критического уровня как 

отношения фактического значения к 

критическому. Все обобщающие 

показатели рассчитываются по единой 

методике.  

Следует отметить, что в 

процессе анализа могут быть 

рассчитаны и использованы два вида 

таких обобщающих показателей. 

Первый характеризует фактический 

уровень по каждому направлению 

оценки. Безусловно, его повышение 

является свидетельством лучшего 

уровня платежеспособности 

предприятия. 

Второй, так называемый 

нормативный показатель. При его 

определении выдвигается 

дополнительное условие: соотношение 

фактического значения коэффициента 

и его критического уровня не должно 

превышать единицы.  

Рассчитанный таким образом 

обобщающий показатель дает 

возможность оценивать уровень 

достижения всех критических 

значений, а его нормативный уровень 

имеет границы колебаний от ноля до 

единицы. 

Таким образом, на пятом этапе 

формируются наиболее обобщающие 

показатели оценки 

платежеспособности: коэффициенты 

покрытия, текущей ликвидности, 

абсолютной ликвидности, доля 

высоколиквидных активов и 

коэффициент чистых оборотных 

активов. 

Шестой этап - формирование 

интегрального показателя 

платежеспособности предприятия с 

учетом всех выбранных направлений. 

Интегральный показатель зависит от 

уровня ликвидности и уровня качества 

активов и определяется как и средняя 

геометрическая. Этот показатель также 

может принимать фактический и 

нормативный вид. 

Интегральный  показатель 

рассчитывается по формулам (1) или 

(2)

21 21 *
 

 QÀLLC       

 (1) 

21

21 **










QÀLL
C      

 (2)

Где: С– комплексный показа-

тель платежеспособности предприятия; 
LL – уровень ликвидности 

предприятия; 

QA –уровень качества активов; 

2,1
- коэффициенты значимо-

сти соответствующих обобщающих по-

казателей. 

Предложенный подход дает 

возможность комплексно оценить пла-

тежеспособность предприятия с помо-

щью одного интегрального показателя. 

В зависимости от целей анализа могут 

рассчитываться и анализироваться 

один или оба показателя. 
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В таком случае, когда проводит-

ся анализ относительно отклонений, 

достаточно рассмотреть нормативный 

интегральный показатель. Если он рав-

няется единице, какие-либо отклонения 

в значениях финансовых коэффициен-

тов отсутствуют, и дальнейший анализ 

не имеет смысла. Если же нормативный 

интегральный показатель имеет значе-

ние меньше единицы, то следует про-

анализировать выбранные обобщаю-

щие показатели. 
В случае, когда необходимо 

кроме оценки достижения критических 

значений, установить фактический 

уровень платежеспособности, исполь-

зуются оба показателя. Анализ при 

этом проводится по следующей мето-

дике: 

1. Если фактический интеграль-

ный показатель больше или равен еди-

нице, а нормативный интегральный по-

казатель равен  единице, то платеже-

способность предприятия находится на 

достаточном уровне и все нормативы 

выполняются. Чем больше фактиче-

ский интегральный показатель, тем 

выше уровень платежеспособности 

предприятия. 

2. Если фактический интеграль-

ный показатель больше или равен еди-

нице, а нормативный интегральный по-

казатель ниже, платежеспособность 

предприятия не может быть идеальной, 

т.к. оно имеет проблемы с выполнени-

ем отдельных нормативов. В этом слу-

чае следует проанализировать каждый 

из обобщающих показателей, а также 

отдельные коэффициенты, которые их 

формируют и которые меньше едини-

цы. 
3. Если фактический и нормаль-

ный интегральные показатели не пре-

вышают единицы, тогда платежеспо-

собность предприятия находится на не-

удовлетворительном уровне и необхо-

димо на основе углубленного анализа 

выявить «больные» места и предпри-

нять соответствующие меры. 

Предложенный подход является 

обобщающим и допускает в случае 

необходимости при формировании ин-

тегрального показателя дополнения ка-

кого-либо количества аналитических 

направлений и отдельных коэффициен-

тов. 

Используемая литература 
1. Бородулина К.Б. Анализ 

методов оценки финансовой устойчи-

вости и платежеспособности предприя-

тия / К.Б. Бородулина // Системное 

управление, 2018. - №1 (30). [Элек-

тронный источник] – URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25815295 

2. Шеханова А.С. Сравни-

тельный анализ различных методов 

группировки активов и пассивов, при-

меняемых для оценки ликвидности 

бухгалтерского баланса / А.С. Шехано-

ва, Г.Г. Корсаков, Г.Н Ронова // Фунда-

ментальные и прикладные исследова-

ния в современном мире, 2018. - № 13-

2. – с. 103-111. 
3. Сенин А.С. Сущность и 

методология финансового анализа 

предприятия / А.С. Сенин // Экономика 

и социум: современные модели разви-

тия, 2019. - № 8. – с. 138-151. 

4. Шеремет А.Д. Методика 

финансового анализа деятельности 

коммерческих организаций / А.Д. Ше-

ремет, Е.В. Негашев. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М.: НИЦ Инфра-М, 2018. 

– 208с.

 
 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25815295


68 

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 
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Аннотация: в современных условиях для развития и подержания экономи-

ки России требуется приложить немалые усилия по модернизации экономики ре-

гионов. Поиск слабых мест экономик регионов и упор на их сильные стороны за-

дача, которая в настоящее время стоит перед государством. В условиях санкций 

основной упор стоит сделать на развитие импортозамещения. 

Ключевые слова: экономический потенциал, ресурсная база, социально-

экономическая политика, дотации, ассигнования, внешняя экономика, санкции, 

импортозамещение. 
 

PROBLEMS OF THE REGIONAL ECONOMY  

AT THE PRESENT STAGE 

 

Zhurba Alyona Alekseevna 
 

Abstract: in modern conditions, the development and maintenance of the Rus-

sian economy requires a lot of efforts to modernize the regional economy. Finding the 

weaknesses of the regional economies and focusing on their strengths is the task that 

the state currently faces. In the context of sanctions, the main emphasis should be on the 

development of import substitution. 

Keywords: economic potential, resource base, socio-economic policy, subsidies, 

appropriations, external economy, sanctions, import substitution. 

 

В настоящее время состояние 

экономики страны в целом зависит от 

экономического благосостояния каждо-

го субъекта в частности. На вопрос 

«Как повысить эффективность эконо-

мической деятельности в регионах Рос-

сийской Федерации?» необходимо ис-

кать ответ по данным экономико-

географического положения, уровню 

развитости инфраструктуры, ресурсно-

му обеспечению.  

По данным Минэкономразвития 

темпы экономического роста суще-

ственно замедлились на фоне осложне-

ния геополитической обстановки. 

Нельзя не вспомнить о резком падении 

национальной валюты, вызвавшее при-

менение жестких мер со стороны Пра-

вительства совместно с Центральным 

Банком, которые позволили немного 

повысить курс рубля с дальнейшей по-

ложительной перспективой. 

Таможенные экспортно-

импортные рамки, в которых оказалась 

наша страна в связи с санкциями оказа-

ли сильное влияние на региональную 

экономику и экономику страны в це-

лом. С одной стороны, такое положе-

ние уменьшило спрос на экспортную 

нефть и заставило снизить цену вдвое 

по отношению к прогнозируемой. С 

другой стороны, недостаток импортных 

товаров на рынке стимулирует разви-

тие тех отраслей народного хозяйства, 

которые до настоящего времени не 

могли конкурировать на мировом рын-
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ке. В данном случае речь идет об им-

портозамещении, то есть развитии 

фармацевтики, сельскохозяйственной 

промышленности, расширению пахот-

ных земель и производстве оргтехники, 

требующей наукоемких затрат.  

На данном этапе основной це-

лью, стоящей перед Российской Феде-

рацией является сглаживание социаль-

но-экономических дисбалансов на 

уровне регионов и на уровне страны в 

целом. Следует отметить, что проведе-

ние максимально эффективной финан-

совой политики дает основу для регу-

лирования общеэкономического состо-

яния в стране.  

Социально-экономическое раз-

витие регионов — это центральная 

функция органов власти региона, кото-

рая становится особенно актуальной на 

сегодняшний день. Выход из сложив-

шегося кризисного состояния может 

оказаться весьма болезненным, если 

экономические процессы будут пуще-

ны на самотек; в то же время он может 

сопровождаться минимальными из-

держками, если администрация будет 

активно воздействовать на процессы 

экономического развития, используя 

имеющиеся местные преимущества и 

создавая новые. Проблема, которую 

приходится решать на различных от-

резках исторической и социальной ди-

намики в процессе модернизации, за-

ключается в переплетении горизон-

тального и вертикального измерения 

российской жизни, обилии докапитали-

стических маргинальных жизненных 

стратегий, всего того, что не укладыва-

ется в рамки рационального поведения, 

сопровождающихся рамками свободы, 

как анархии и порядка, как авторита-

ризма [3, c.11].  

Управление развитием региона 

может осуществляться с помощью ши-

рокого спектра конкретных действий, 

посредством которых местная админи-

страция стимулирует развитие эконо-

мики региона, создает новые рабочие 

места, увеличивает налоговую базу, 

расширяет возможности для тех видов 

экономической активности, в которых 

заинтересовано местное сообщество. 

Важное значение имеет выявление 

факторов экономического развития ре-

гионов России.  
Для решения проблемы, встав-

шей перед регионами страны, в резуль-

тате введения западом санкций, суще-

ствует целый ряд экономически эффек-

тивных сценариев. Ни для кого не сек-

рет, что импортозамещение многих то-

варов и услуг на национальном рынке 

составляет не более 30 %, что является 

отправной точкой для поднятия про-

блемы в этой области. Подавляющее 

большинство регионов страны, не ис-

пользует эффективно свой природно-

ресурсный потенциал, пользуясь лишь 

дотациями из федерального бюджета. 

Как увеличить импортозамещение в 

России и поднять из руин отечествен-

ное производство? Необходимо дать 

предпринимателям «зеленый свет», 

наладить отношения на международ-

ной арене, начать менять менталитет 

людей. Нужно, чтобы государство 

обеспечивало низкий уровень корруп-

ции и работающие законы. 

При анализе качества регио-

нального развития полезно использо-

вать концепцию теории стадий роста, 

согласно которой экономическое раз-

витие проходит три основные стадии: 

доиндустриальную, индустриальную и 

постиндустриальную. Доминирующи-

ми отраслями доиндустриального раз-

вития являются добывающие отрасли, 

сельское хозяйство, рыбная, лесная, 

горнодобывающая промышленность. В 

индустриальной стадии доминируют 

перерабатывающие отрасли: машино-

строение, химическая, лесная и дерево-

обрабатывающая, легкая, пищевая 

промышленность и пр. В постинду-

стриальной стадии основными отрас-

лями, на которых базируется экономи-

ческое развитие, становятся отрасли 

нематериального производства: наука, 

образование, торговля, финансы, стра-

хование, здравоохранение и др. Харак-

терными чертами постиндустриального 

общества становятся относительное 

падение производства товаров и отно-
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сительное увеличение производства 

услуг, рост наукоемкого производства, 

повышение уровня квалификации пер-

сонала, опережающая интернационали-

зация производства. По данным Феде-

ральной службы государственной ста-

тистики можно сделать вывод, что ко-

эффициент изобретательной активно-

сти имеет за последние 10 лет положи-

тельную динамику, и на данный мо-

мент составляет 2 единицы на 10 тысяч 

человек. Такая активность в области 

науки дает надежду, что наш произво-

дитель, вскоре, сможет выдать уни-

кальный продукт, конкурирующий на 

мировом рынке.  

Экономическое развитие — это 

не столько количественный рост, 

сколько качественные изменения. Ме-

няется суть деятельности коммерче-

ских фирм. Наши малые предприятия 

должны стать крупными производите-

лями. В России нет экономической ре-

сурсной базы для изготовления процес-

соров, микросхем, а также приборов 

бытовой техники. Это огромная про-

пасть в национальной экономике.  

Тенденции экономического раз-

вития современного общества позво-

ляют сделать вывод о том, что немате-

риальное производство представляет 

собой преимущественную сферу заня-

тости, преимущественное направление 

инвестиций и фактор процветания со-

временного общества. Иными словами, 

нематериальное производство — это 

парадигма современного экономиче-

ского развития. Что касается промыш-

ленности, Правительство, совместно с 

Министерством промышленности Рос-

сийской Федерации работает над реа-

лизацией федеральных целевых про-

грамм. Например, поддержка автопро-

ма в части продления программы ути-

лизации, закупка газомоторной техни-

ки. Ведется активная работа по создан-

ному Фонду развития промышленно-

сти. Работа ведется с Министерством 

обороны, так например, по гособорон-

заказу работают 25 предприятий. 

Разработанный комплекс мер по 

стимулированию создания импортоза-

мещающих производств, повышению 

конкурентоспособности и продвиже-

нию на внутренние, внешние рынки 

отечественной продукции с учётом то-

го, что экспортные возможности по ря-

ду продуктов увеличились. И, конечно 

же, увеличение доли нашей продукции 

по системе государственных закупок.  
Однако основная проблема — 

ухудшение условий кредитования, не-

хватка оборотных средств. В наиболее 

сложной ситуации оказались предприя-

тия обрабатывающей отрасли, в 

первую очередь машиностроение. 

Необходимо найти решение по вопросу 

субсидирования процентных ставок на 

пополнение оборотных средств. Те 

средства, которые сегодня есть, не-

подъёмны для этих машиностроитель-

ных предприятий, так как их рента-

бельность лежит в пределах от 6 до 

11 %, — они в этой ситуации не выжи-

вут. Большую обеспокоенность вызы-

вает начавшийся рост цен на металл — 

до 35 %, материалы — 48%, авто ком-

поненты. Некоторые поставщики ори-

ентируются на курс иностранной валю-

ты. 
В России в настоящее время 

происходят два противоположных по 

направленности процесса: деиндустри-

ализация и рост удельного веса сектора 

услуг. Первая тенденция — падение 

удельного веса перерабатывающих от-

раслей, с одновременным укреплением 

добывающих — является отчасти вы-

нужденной и в целом с точки зрения 

перспектив дальнейшего развития оте-

чественной экономики носит негатив-

ный характер. Эта тенденция смещает 

отечественную экономику с преимуще-

ственно индустриальной на до-

индустриальную стадию развития, что 

свидетельствует не о прогрессе, а ско-

рее о регрессе. В то же время в россий-

ской экономике происходит рост 

удельного веса услуг, торговли и фи-

нансовых учреждений, что характерно 

в целом для постиндустриальной ста-

дии развития общества. В ближайшие 

годы в России прогнозируется весьма 
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существенное перераспределение тру-

довых ресурсов. 

Ассигнования на проведения 

социальной политики составляют ос-

нову бюджета почти всех стран мира. В 

свою очередь, государственный бюд-

жет всюду финансируется за счет нало-

гов, в том числе НДФЛ, а в развитых 

странах это вообще главный по по-

ступлениям налог в бюджет [1, c.238]. 

Социально-экономическая политика 

должна занять основное место в стране 

и достижение результатов ее проведе-

ния должно жестко отслеживаться 

компетентными органами. Механизмы 

и анализ проведения такой политики 

дают почву для размышлений над тем, 

что нужно применить для того чтобы 

страна вышла на новый уровень в сво-

ем развитии.  
Таким образом, устойчивые 

экономические показатели в последние 

годы наблюдались за счет правильно 

выбранной и строго отслеживаемой 

государственной стратегии в области 

экономики. Но в настоящее время си-

туация в стране не особо стабильна. 

После наблюдаемого резкого падения 

курса национальной валюты по отно-

шению к доллару и евро ситуация 

складывалась не лучшим образом. Об-

щими силами Правительства РФ и 

Центрального банка страну удалось 

спасти от кризисного положения, но 

вернуться к прежнему уровню пока что 

так и не удалось. Также важной частью 

развития регионов является совершен-

ствование законодательства. Введение 

новых законопроектов, направленных 

на конкретную область экономики в 

конкретном регионе позволит дать 

стимул местным власям сфокусировать 

внимание на определенной проблеме 

для дальнейшего ее эффективного ре-

шения.  
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Эффективное функционирова-

ние системы местного самоуправления 

во многом определяется уровнем раз-

вития его правовой основы. Правовым   

фундаментом для муниципального за-

конодательства стран – членов Совета 

Европы, к которым относится и Рос-

сийская Федерация, является Европей-

ская Хартия о местном самоуправле-

нии, в которой закреплены общие    

принципы построения местного само-

управления, права и гарантии его за-

щиты. Европейская Хартия отмечает 

также необходимость признания мест-

ного самоуправления в законодатель-

стве и, по возможности, в Конституции 

страны. Российская Федерация подпи-

сала Европейскую Хартию местного 

самоуправления 27 декабря 1996 года. 

В Российской Федерации мест-

ное самоуправление функционирует на 

основе целой системы нормативно – 

правовых актов: Конституции   Россий-

ской Федерации, Федерального закона 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», Указов Президента Рос-

сийской Федерации, Постановлений 

Правительства Российской Федерации, 

Законов субъектов Российской Феде-

рации, Уставов субъектов Российской 

Федерации, Уставов муниципальных 

образований и др. 

Нижнедевицкий муниципаль-

ный район, как территориальное звено 

местного самоуправления представляет 

собой часть территории Воронежской 

области и является самоуправляющей 

административной единицей Воронеж-

ской области. 

В Федеральном законе от 6 ок-

тября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного са-

моуправления в РФ» отмечено, что 

каждое муниципальное образование 

принимает Устав, который   разрабаты-

вается им самостоятельно. Устав муни-

ципального образования принимается 

представительным органом местного 

самоуправления или населением непо-

средственно. После того, как Устав 

принят и обнародован (опубликован), 

он вступает в силу. 

Статус Нижнедевицкого муни-

ципального района, как администра-

тивно – территориальной единицы, 

определяется Законом Воронежской 

области и закрепляется Уставом Ниж-

недевицкого муниципального района. 

Глава 2 Федерального Закона 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» рассматривает территори-

альные основы местного самоуправле-

ния, вопросы установления и измене-

ния границ   муниципального образо-

вания. 

Общая площадь территории 

Нижнедевицкого  муниципального 
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района составляет 1,2 тысяч квадрат-

ных километра. 

Согласно Федеральному закону 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федера-

ции»  в Уставе    Нижнедевицкого му-

ниципального  района отражаются:  

 общие положения;  

 правовые и экономические ос-

новы местного самоуправления; 

 формы непосредственного осу-

ществления населением муни-

ципального района местного 

самоуправления и участия насе-

ления в осуществлении местно-

го;  

 муниципальная служба; 

 органы местного самоуправле-

ния и должностные лица мест-

ного самоуправления; 

 экономическая основа местного 

самоуправления; 

 ответственность органов и 

должностных лиц местного са-

моуправления. 

Основными принципами органи-

зации местного самоуправления в 

Нижнедевицком муниципальном рай-

оне являются: 

 право населения на самоуправ-

ление в границах территории 

района; 

 законность в организации и дея-

тельности местного самоуправ-

ления многообразие форм орга-

низации местного самоуправле-

ния и самостоятельное опреде-

ление структуры органов мест-

ного самоуправления; 

 выборность органов местного 

самоуправления в соответствии 

с действующим законодатель-

ством;  

 ответственность органов и 

должностных лиц местного са-

моуправления перед населением 

и государством за надлежащее 

исполнение своих функций; 

 разделение функций и полномо-

чий представительных и испол-

нительных органов местного 

самоуправления; 

 гласность; 

 учет общественного мнения; 

 взаимодействие с предприятия-

ми, учреждениями, организаци-

ями всех форм собственности, 

профсоюзами, массовыми дви-

жениями, религиозными органи-

зациями и политическими пар-

тиями в соответствии с законо-

дательством Российской Феде-

рации и  Воронежской области. 

Граждане Российской Федера-

ции осуществляют свое право на мест-

ное самоуправление путем референду-

мов, выборов, отзыва выборных лиц, 

собраний (сходов), других форм прямо-

го волеизъявления, а также через вы-

борные и другие органы местного са-

моуправления в соответствии с дей-

ствующим законодательством Россий-

ской Федерации и области. 

Граждане Российской Федера-

ции имеют право избирать и быть из-

бранными в органы местного само-

управления в соответствии с гарантия-

ми их избирательных право имеют пра-

во на равный доступ к муниципальной 

службе, на обращение в органы мест-

ного самоуправления и к должностным 

лицам местного самоуправления райо-

на. 

Правовую основу местного са-

моуправления Нижнедевицкого муни-

ципального района составляют: 

 общепризнанные принципы и 

нормы международного права; 
 международные договоры 

Российской Федерации; 
 Конституция Российской 

Федерации; 
 Федеральные конституционные 

законы; 
 Федеральный закон «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 
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Российской Федерации»; 
 другие федеральные законы и 

издаваемые в соответствии с 

ними иные нормативные 

правовые акты Российской 

Федерации (указы и 

распоряжения Президента 

Российской Федерации, 

постановления и распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации, иные нормативные 

правовые акты федеральных 

органов исполнительной 

власти);      
 Устав Воронежской области; 
 законы и иные нормативные 

правовые акты  Воронежской 

области; 
 Устав Нижнедевицкого 

муниципального района; 
 иные муниципальные правовые 

акты Нижнедевицкого 

муниципального района. 
Устав Нижнедевицкого 

муниципального района и нормативные 

правовые акты органов местного 

самоуправления района, принятые в 

пределах их компетенции, обязательны 

для исполнения на территории района 

предприятиями, учреждениями и 

организациями независимо от их 

организационно – правовых форм, 

органами местного самоуправления и 

их должностными лицами, а также 

гражданами. Устав и другие 

нормативные правовые акты 

Нижнедевицкого района не могут 

противоречить Конституции  РФ, 

законодательству Российской 

федерации и области. 
В ведении района находятся: 

 вопросы местного значения, 

установленные Уставом в 

соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, 

федеральными законами и 

законами Воронежской области; 
 отдельные государственные 

полномочия   Российской 

Федерации, переданные органам 

местного самоуправления 

района федеральными органами 

государственной власти на 

основании федерального закона; 
 отдельные государственные 

полномочия   Воронежской 

области, переданные органам 

местного самоуправления 

района органами 

государственной власти 

Воронежской области на 

основании федерального и 

областного законов. Район 

вправе принимать к своему 

рассмотрению иные вопросы. 
Под вопросами местного 

значения принимаются вопросы, 

непосредственно связанные с 

жизнедеятельностью района и 

характеризующиеся тем, что 

последствия их решения ограничены 

территорией района. 
К вопросам местного значения 

Нижнедевицкого муниципального 

района относятся: 
1. формирование, утверждение, 

исполнение бюджета муниципального 

района, контроль за исполнением 

данного бюджета; 
2. установление, изменение и 

отмена местных налогов и сборов 

муниципального района; 
3. владение, пользование и 

распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной 

собственности муниципального района; 
4. организация в границах 

муниципального района электро - и 

газоснабжения поселений; 
5. содержание и строительство 

автомобильных дорог общего 

пользования между населенными 

пунктами, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений 

вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, за 

исключением автомобильных дорог 

общего пользования, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений 

федерального и регионального 

значения; 
6. создание условий для 

предоставления транспортных услуг 

населению и организация 
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транспортного обслуживания 

населения между поселениями в 

границах муниципального района; 
7. участие в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории 

муниципального района; 
8. организация охраны 

общественного порядка на территории 

муниципального района 

муниципальной милицией в 

соответствии с порядком, 

установленным федеральным 

законодательством; 
9. организация мероприятий 

межпоселенческого характера по 

охране окружающей среды; 
10. организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования 

по основным общеобразовательным 

программам, за исключением 

полномочий по финансовому 

обеспечению образовательного 

процесса, отнесенных к полномочиям 

органов государственной власти 

Воронежской области; организация 

предоставления дополнительного 

образования и общедоступного 

бесплатного дошкольного образования 

на территории муниципального района, 

а также организация отдыха детей в 

каникулярное время; 
11. организация оказания на 

территории муниципального района 

скорой медицинской помощи (за 

исключением санитарно-авиационной), 

первичной медико-санитарной помощи 

в амбулаторно-поликлинических, 

стационарно-поликлинических и 

больничных учреждениях, 

медицинской помощи женщинам в 

период беременности, во время и после 

родов; 
12. опека и попечительство; 
13. организация утилизации и 

переработки бытовых и 

промышленных отходов; 
14. утверждение схем 

территориального планирования 

муниципального района, правил 

землепользования и застройки 

межселенных территорий, утверждение 

подготовленной на основе схемы 

территориального планирования 

муниципального района документации 

по планировке территории, ведение 

информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории 

муниципального района, 

резервирование и изъятие, в том числе 

путём выкупа, земельных участков в 

границах муниципального района для 

муниципальных нужд, утверждение 

местных нормативов 

градостроительного проектирования 

межселенных территорий, 

осуществление земельного контроля за 

использованием земель межселенных 

территорий; 
15. формирование и содержание 

муниципального архива, включая 

хранение архивных фондов поселений; 
16. содержание на территории 

муниципального района 

межпоселенческих мест захоронения, 

организация ритуальных услуг; 
17. создание условий для 

обеспечения поселений, входящих в 

состав муниципального района, 

услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового 

обслуживания; 
18. организация библиотечного 

обслуживания населения 

межпоселенческими библиотеками, 

комплектование их библиотечных 

фондов; 
19. создание условий для 

обеспечения поселений, входящих в 

состав муниципального района, 

услугами по организации досуга и 

услугами организаций культуры; 
20. создание условий для 

развития местного традиционного 

народного художественного творчества 

в поселениях, входящих в состав 

муниципального района» 
21. выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности поселений, 

входящих в состав муниципального 

района, за счет средств бюджета 
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муниципального района. 
22. организация и 

осуществление мероприятий  по 

гражданской обороне, защите 

населения и территории 

муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
23. создание, развитие и 

обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей  и 

курортов местного значения на 

территории муниципального района; 
24. организация и 

осуществление мероприятий по 

мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и 

учреждений, находящихся на 

межселенных территориях;  
25. осуществление мероприятий 

по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и 

здоровья; 
26. создание условий для 

развития сельскохозяйственного 

производства в поселениях, 

расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия; 
27. обеспечение условия для 

развития на территории 

муниципального района физической 

культуры и массового спорта, 

организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

муниципального района; 
28. организация и 

осуществление мероприятий 

межпоселенческого характера по 

работе с детьми и молодёжью; 
29. осуществление в пределах, 

установленных водным 

законодательством Российской 

Федерации, полномочий собственника 

водных объектов, установление правил 

использования водных объектов 

общего пользования для личных и 

бытовых нужд. 
Органы местного 

самоуправления муниципального 

района имеют право на создание музеев 

муниципального района. 
Органы местного 

самоуправления Нижнедевицкого 

муниципального района вправе решать 

иные вопросы, не отнесенные к 

компетенции органов местного 

самоуправления других 

муниципальных образований, органов 

государственной власти и не 

исключенные из их компетенции 

федеральными законами и законами 

Воронежской области, только за счёт 

собственных доходов местного 

бюджета (за исключением субвенций и 

дотаций, предоставляемых из 

федерального бюджета и бюджета 

Воронежской области). 
Органы местного 

самоуправления отдельных поселений, 

входящих в состав муниципального 

района, вправе заключать соглашения с 

органами местного самоуправления 

муниципального района о передаче им 

осуществления части своих 

полномочий за счёт субвенций, 

предоставляемых из бюджетов этих 

поселений в бюджет муниципального 

района. 
Органы местного 

самоуправления муниципального 

района вправе заключать соглашения с 

органами местного самоуправления 

отдельных поселений, входящих в 

состав муниципального района, о 

передаче им осуществления части 

своих полномочий за счёт субвенций, 

предоставляемых из бюджета 

муниципального района в бюджеты 

соответствующих поселений. 
Указанные соглашения должны 

заключаться на определённый срок, 

содержать положения, 

устанавливающие основания  и 

порядок прекращения их действия, в 

том числе досрочного, порядок 

определения ежегодного объёма 

субвенций, необходимых для 

осуществления передаваемых 

полномочий, а также предусматривать 

финансовые санкции за неисполнение 

соглашений.   
Структуру органов местного 
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самоуправления Нижнедевицкого 

муниципального района составляют 

(табл. 1): 
 Совет народных депутатов 

Нижнедевицкого 

муниципального района  – 

представительный орган 

Нижнедевицкого 

муниципального района;  

 глава Нижнедевицкого 

муниципального района 

(сокращённо – глава  района); 

 администрация Нижнедевицкого 

муниципального района 

(сокращённо – администрация 

района) – исполнительно – 

распорядительный орган 

Нижнедевицкого 

муниципального района; 

 контрольный орган 

Нижнедевицкого 

муниципального района – 

контрольно – ревизионная 

комиссия Нижнедевицкого 

муниципального района.

 
Таблица 1 – Структура органов местного самоуправления Нижнедевицкого муниципального района 

 

Структура органов местного самоуправления 

 

 

Совет народных 

депутатов - 

представительный 

орган 

 Глава района  Администрация райо-

на – исполнительно-

распорядительный 

орган 

 Контрольно-

ревизионная 

комиссия 

Органы местного 

самоуправления не входят в систему 

органов государственной власти. 

Участие органов государственной 

власти и их должностных лиц в 

формировании органов местного 

самоуправления, назначении на 

должность и освобождении от 

должности должностных лиц местного 

самоуправления допускается только в 

случаях и порядке, установленных 

федеральным законодательством. 

Экономическую основу 

местного самоуправления 

муниципального района составляют 

находящееся в муниципальной 

собственности имущество, средства 

местного бюджета района, а также 

имущественные права муниципального 

района. Существование 

муниципальной собственности 

предполагает наличие известной 

самостоятельности режима 

регулирования экономических 

отношений на местном уровне.  

Процесс формирования муниципальной 

собственности начался после принятия 

закона РСФСР «местном 

самоуправлении в Российской 

Федерации» на основании 

постановления Верховного Совета 

Российской Федерации от 27 декабря 

1991 года «О разграничении 

государственной собственности в 

Российской Федерации на 

федеральную собственность, 

государственную собственность 

республик в составе Российской 

Федерации, краёв, областей, 

автономной области, автономных 

округов, городов Москвы и Санкт – 

Петербурга и муниципальную 

собственность». 

В муниципальную 

собственность передавались объекты 

государственной собственности, 

расположенные на территории 

городских и районных Советов.      

К ним относились: жилой и 

нежилой фонд, находящийся в 

управлении местной администрации, а 

также жилищно – эксплуатационные и 
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ремонто – строительные предприятия, 

обслуживающие вышеназванные 

объекты; объекты инженерной 

инфраструктуры и другие объекты, 

находящиеся в оперативном 

управлении местной администрации. 

Федеральный закон от 6 октября 

2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», внёс значительные 

изменения, касающиеся 

муниципальной собственности. 

В нем очень подробно 

определяется состав имущества, 

которое может находиться у 

муниципальных образований, и оно 

должно использоваться только для 

решения вопросов местного значения, 

осуществления отдельных 

государственных полномочий и для 

обеспечения деятельности органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления, работников 

муниципальных предприятий и 

учреждений. 

К субъектам права 

муниципальной собственности 

Федеральным законом от 6 октября 

2003 г. №131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» отнесены муниципальные 

районы, поселения и городские округа, 

т.е. населенная территория, в пределах 

которой осуществляется местное 

самоуправление, имеются 

муниципальная собственность, 

местный бюджет и выборные органы 

местного самоуправления. Этим 

законом расширяются полномочия 

муниципальных поселений. Теперь, 

после разграничения муниципальной 

собственности и наделения их 

имуществом, они смогут 

самостоятельно распоряжаться своей 

собственностью: отчуждать её, 

создавать муниципальные предприятия 

и учреждения, участвовать в создании 

хозяйственных обществ, совершать 

иные сделки в соответствии с 

федеральными законами. При этом 

доход от использования и 

приватизации муниципального 

имущества поступает в 

соответствующий местный бюджет. 

Органы государственной власти 

обязаны были до 1 января 2006 года 

обеспечить безвозмездную передачу в 

муниципальную собственность 

находящегося в собственности 

субъекта Российской Федерации 

имущества, предназначенного для 

решения вопросов местного значения. 

Порядок передачи имущества в 

собственность муниципальных 

образований закреплен в Федеральном 

законе от 22 августа 2004 года № 122 – 

ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов 

РФ в связи с принятием федеральных 

законов «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных 

органов государственной власти 

субъектов РФ» и «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации». 

Процесс формирования 

муниципальной собственности еще не 

закончен и будет продолжаться до 

окончательного завершения процесса 

разграничения полномочий и 

предметов ведения между органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами 

местного самоуправления. 

Финансовую основу местного 

самоуправления Нижнедевицкого 

муниципального района составляет 

бюджет Нижнедевицкого 

муниципального района. 

Бюджет Нижнедевицкого 

муниципального района и свод 

бюджетов сельских  поселений, 

входящих в состав Нижнедевицкого 

муниципального района, составляют 
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консолидированный бюджет 

муниципального района. 

Формирование, утверждение, 

исполнение местного бюджета и 

контроль за его исполнением 

осуществляются органами местного 

самоуправления муниципального 

района самостоятельно с соблюдением 

требований, установленных 

Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, федеральным и областным 

законодательством. 

К собственным доходам  

бюджета Нижнедевицкого 

муниципального района  относятся: 

1. доходы от местных налогов и 

сборов; 

2. доходы от региональных 

налогов и сборов; 

3. доходы от федеральных 

налогов и сборов; 

4. безвозмездные перечисления 

из бюджетов других уровней, включая 

дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских 

муниципальных образований 

муниципального района, иные средства 

финансовой помощи из бюджетов 

других уровней и другие 

безвозмездные перечисления; 

5. доходы от имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности; 

6. часть прибыли 

муниципальных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и 

сборов и осуществления иных 

обязательных платежей, в размерах, 

устанавливаемых нормативными 

правовыми актами Совета народных 

депутатов муниципального района, и 

часть доходов от оказания органами 

местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями 

муниципального района платных услуг, 

остающаяся после уплаты налогов и 

сборов; 

7. штрафы, установление 

которых в соответствии с федеральным 

законом отнесено к компетенции 

органов местного самоуправления; 

8. добровольные пожертвования; 

9. иные поступления в 

соответствии с федеральными 

законами, законами Воронежской 

области и решениями органов местного 

самоуправления. 

В доходы бюджета 

муниципального района зачисляются 

субвенции, предоставляемые на 

осуществление органами местного 

самоуправления муниципального 

района отдельных государственных 

полномочий, переданных им 

федеральными законами и законами 

Воронежской области. 

По  итогам 2020 года 

консолидированный бюджет 

Нижнедевицкого муниципального 

района выполнен по доходам в сумме 

488 млн. рублей, или  91,7%  к  2019 

году. Поступление собственных 

налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета 

муниципального района в 2020 году 

повысилось  на 13 млн. руб. и 

составило 167 млн. руб.  

 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной системы 

в 2020 г. составили 324 млн. рублей, 

или 95% к 2019 году. 

Известно, что подавляющее 

большинство местных бюджетов 

содержится за счет финансовой 

помощи из бюджетов субъектов 

Российской Федерации. В нарушение 

всего действующего законодательства 

о местном самоуправлении более 2 

тысяч муниципальных образований 

лишены закрепленного в Конституции 

Российской Федерации права 

самостоятельного формирования 

местных бюджетов и вынуждены 

работать по сметам. Между тем, если 

муниципальное образование не 

располагает реальными возможностями 

сформировать местный бюджет, ни о 

какой самостоятельности органов 

местного самоуправления в решении 

вопросов местного значения не может 

быть и речи. Сама возможность 

решения вопросов местного значения 
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становится в этих условиях 

прозрачной.  

Органы местного 

самоуправления в обмен на получение 

финансовой помощи из 

государственных бюджетов 

вынуждены выстраивать свою 

политику по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

указаниями органов государственной 

власти даже в тех случаях, когда это 

противоречит интересам населения, 

проживающего на территории 

соответствующего муниципального 

образования. В этих условиях 

неизбежным является падение 

авторитета муниципальной власти в 

глазах населения муниципального 

образования, утрата доверия к ней, 

разочарование в одном из 

фундаментальных институтов 

российской системы народовластия. 

Результаты неспособности 

большинства муниципальных 

образований самостоятельно решать 

вопросы местного значения, весьма 

печальны и способны поставить под 

сомнение перспективы развития 

демократии не только на 

муниципальном уровне, но и в 

масштабах Российской Федерации. 

Одним из важнейших инструментов, с 

помощью которых можно эффективно 

содействовать развитию местного 

самоуправления, является комплекс 

межбюджетных отношений. Именно в 

рамках межбюджетных отношений 

возможно перераспределение доходов 

в пользу местных бюджетов, с целью 

создания устойчивых финансовых 

основ для развития местного 

самоуправления.   

Реализация конституционных 

гарантий самостоятельности органов 

местного самоуправления в решении 

вопросов местного значения во многом 

зависит от закрепления в действующем 

законодательстве механизмов 

обеспечения устойчивых, стабильных 

источников пополнения в местный 

бюджет. 

Основой самостоятельности 

местных бюджетов должны являться 

местные налоги и сборы. Говоря об 

эффективности предоставления 

местным бюджетам   финансовой 

помощи, следует упомянуть о 

необходимости постепенного 

свертывания встречных денежных 

потоков в рамках межбюджетных 

отношений. Трудно подсчитать 

реальные финансовые потери, которые 

возникают из – за нерационального, а 

порой и абсурдного подхода к 

механизму распределения финансовой 

помощи. Собранные на местах 

налоговые доходы поступают в 

федеральный бюджет, в бюджеты 

субъектов Российской Федерации, а 

затем по сложной технологической 

программе возвращаются назад в 

урезанном виде. 

Расходы бюджета 

Нижнедевицкого муниципального 

района осуществляются в формах, 

предусмотренных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

Финансовый орган администрации 

муниципального района ведет реестры 

расходных обязательств 

муниципального района в соответствии 

с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в порядке, 

установленном решением Совета 

народных депутатов муниципального 

района. Органы местного 

самоуправления  муниципального 

района самостоятельно определяют 

размеры и условия оплаты труда 

членов выборных органов местного 

самоуправления, выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления

, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих, работников 

муниципальных предприятий и 

учреждений, устанавливают 

муниципальные минимальные 

социальные стандарты и другие 

нормативы расходов местного бюджета 

на решение вопросов местного 

значения. 
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Расходы бюджета 

муниципального района за 2020 год 

составили 448 млн. рублей, или 91,7 % 

к уровню 2019 года. Приоритетом 

являлось финансирование деятельности 

учреждений образования, культуры, 

выплата заработной платы работникам 

бюджетной сферы, а также 

обеспечение населения услугами 

отраслей социальной сферы. На эти 

цели было направлено 283,6 млн. 

рублей или 58,1% от всех расходов 

бюджета, в том числе 46,5%  на оплату 

труда с начислениями на неё. (табл. 2).

 
Таблица 2  – Исполнение местного бюджета муниципального района (млн.руб.) 

 

Годы 

Доходы  

Расходы 

Профицит 

Дефицит(-) Всего Собственные 

2013 438 103 427 11 

2014 388 118 454 -66 

2015 400 135 453 -53 

2016 398 140 394 4 

2017 380 139 385 -5 

2018 475 194 440 35 

2019 495 154 532 -37 

2020 491 167 488 3 

Основные доходные источники 

концентрируются в федеральном и об-

ластном бюджетах. Оставленные в рас-

поряжении муниципального образова-

ния местные налоги полностью не 

обеспечивают формирование основной 

доходной части местного бюджета, ко-

торой будет достаточно для решения 

вопросов местного значения, закреп-

ленных за муниципальным районом и 

поселениями федеральными, регио-

нальными и местными законами и нор-

мативно-правовыми актами. Как след-

ствие, муниципальный район имеет 

низкую бюджетную обеспеченность за 

счет  собственных доходов. 

Таким образом, основной 

проблемой Нижнедевицкого 

муниципального  района Воронежской 

области является снижение 

поступлений собственных доходов в 

бюджет муниципального района. До 

настоящего времени не решены 

основные проблемы и серьезные 

противоречия межбюджетных 

отношений: из года в год постепенно 

снижаются нормативы финансовых  

отчислений в  местный бюджет 

муниципального района по налогам. 
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Аннотация. В работе рассматриваются различные подходы по изучению 

креативности личности, в которых креативность является результатом 

проявления среднего и высокого уровней интеллекта, зависит от мотивации, не 

зависит от интеллектуальных способностей, становится результатом 

воздействия окружающей среды и сама дает результат – нетипичные способы 

решения проблем.  
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Annotation. The paper considers various approaches to the study of individual 

creativity, in which creativity is the result of the manifestation of medium and high 

levels of intelligence, depends on motivation, does not depend on intellectual abilities, 

becomes the result of environmental influence and itself gives the result – atypical ways 

of solving problems.  

Keywords: creativity, creative thinking, creative development, creative activity. 

 

Креативность, или творческое 

мышление, имеет большое значение 

в наше время. Оригинальность идей, 

умение мыслить не шаблонно всё 

больше приветствуется на этапе 

трудоустройства, во время 

карьерного развития человека. Даже 

в быту креативность может 

упростить жизнь современного 

человека. Актуальность темы 

креативности подкрепляет тот факт, 

что на рынке медиа продуктов 

появилось большое количество 

курсов и обучающих программ по 

развитию творческих способностей. 

Вопрос развития творческого 
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мышления или креативности 

затрагивали различные авторы, такие 

как Карл Юнг и Абрахам Маслоу [4; 

5]. Из современных отечественных 

авторов тему развития творческих 

способностей рассматривала Диана 

Борисовна Богоявленская [1].  

А. Маслоу определял 

креативность как естественное 

свойство самоактуализирующейся 

личности, считая, что большинство 

людей теряет это качество в 

результате «окультуривания» в 

авторитарной среде. По мнению 

А. Маслоу, креативность все более 

начинает проявляться сама по себе 

по мере поднятия индивида по 

«лестнице иерархии потребностей» 

[5]. То есть, креативность присуща 

людям, потребности которых 

выходят за рамки простого 

выживания, и у них появляется 

потребность найти и занять свое 

место в обществе. 

Д. Б. Богоявленская 

рассматривает творчество как 

ситуативно нестимулированную 

личностную активность или 

стремление выйти за пределы 

заданной проблемы и вводит понятие 

«креативная активность личности», 

которая присуща творческому типу 

личности. Основным показателем 

творческости, по мнению Д.Б. 

Богоявленской, является 

интеллектуальная активность, 

сочетающая в себе два компонента: 

познавательный (общие умственные 

способности) и мотивационный. 

Критерием проявления творческости 

является характер выполнения 

человеком предлагаемых ему 

мыслительных заданий [1]. 

Л. И. Еремина в работе 

«Развитие креативности личности: 

психологический аспект» 

рассматривает креативность как 

независимый психологический 

феномен, не связанный с генетикой и 

уровнем интеллекта. В рамках статьи 

она проводит анализ научных трудов 

по теме креативности отечественных 

и зарубежных авторов. По мнению 

Л. И. Ереминой, креативность 

определяется как способность 

индивида к творчеству и 

нестандартному решению задач. О 

наличии креативного мышления 

можно говорить только при наличии 

конечного продукта (материального 

или не материального), поскольку 

речь идет о решении какой-либо 

проблемы. Продукт представляет 

собой способ решения проблемы. В 

случае решения технической 

проблемы это могут быть новые 

изобретения или технологии [2]. 

Креативность является 

самостоятельным феноменом и не 

связана с уровнем интеллекта. 

Однако, при низком уровне 

интеллекта креативность 

коррелирует с IQ. Это говорит о том, 

что для проявления креативности 

требуется наличие минимального 

уровня подготовки. Проще говоря, 

индивид должен иметь 

представление о проблеме с которой 

он столкнулся, но не иметь готового 

шаблонного решения [2]. 

При среднем и высоком уровне 

интеллекта креативность оказывается 

независимым, самостоятельным 

феноменом. Для проявления 

креативности нужны 

соответствующие условия: наличие 

соответствующей среды, способность 

к творчеству, наличие проблемы, 

необходимость в творческом 

продукте [2]. 

Данное направление темы 

креативности особенно актуально, 

поскольку позволяет сформировать 

представление о присутствии 

креативности в широком сообществе 

людей. Так, например, в обществе 

присутствует стереотип, что люди 

творческих профессий обладают 

креативностью, что, по сути, не 

верно. Большинство представителей 

творческих профессий обладают 

хорошей техникой исполнения, но 

выполняют свою работу шаблонно. 

Для проявления креативности 
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требуется наличие проблемы. 

Именно наличие проблемы способно 

активировать в человеке креативное 

мышление. Нестандартное мышление 

проявляется в случае, когда нет 

шаблона (стандартного способа 

решения проблемы) и есть 

позитивное отношение (уверенность, 

что проблема будет решена). 

Д. Р. Кохановская в статье 

«Теоретический анализ проблемы 

развития креативности у студентов» 

поднимает вопрос создания 

необходимой среды для развития 

творческих способностей у 

студентов, поскольку именно среда, 

по мнению автора, является 

необходимым условием в данном 

вопросе. Обязательным условием 

является создание необходимого 

формирующего воздействия: 

соответствующая техническая база, 

организация учебной деятельности. 

Тема окружающей среды развития 

актуальна не только с точки зрения 

развития креативности студентов, но 

и с точки зрения развития 

креативности в целом, с тем лишь 

различием, что в высших учебных 

заведениях уже изначально есть 

материальная база и группы 

студентов. Для развития 

креативности вне ВУЗа потребуется 

создание условий, либо поиск уже 

готовой учебной группы (курсы, 

тренинги).  

Первым шагом в развитии 

креативности считается снятие 

психологических зажимов. Задатки 

креативности изначально присущи 

каждому человеку. Отсутствие 

творческого мышления у подростков 

и взрослых объясняется 

догматической системой 

преподавания в учебных заведениях, 

а так же той культурной средой, в 

которой рос и воспитывался человек. 

Наличие множества запретов, 

социальных шаблонов блокирует 

творческие способности. По мнению 

Д. Р. Кохановской, самостоятельное 

развитие творческих способностей по 

различным методикам не даст 

значительного результата. 

Креативность, в данном случае, 

становится инструментом в решении 

локальных задач, но не становится 

неотъемлемым качеством личности. 

Проще говоря, человек решает задачу 

творчески, только в том случае, когда 

была поставлена задача «решить 

задачу креативно». 

В группе всё происходит иначе. 

В рамках взаимодействия с группой 

каждый привыкает применять 

творческий подход в решении 

любых, в том числе и повседневных 

задач. Особое влияние в развитии 

творческих способностей оказывают 

психолого-педагогические условия, 

которые можно разделить на две 

группы: субъективные (личностные) 

и объективные (ситуативные). 

Субъективные условия по сути 

являются отражением волевой, 

мотивационной сферы человека. К 

субъективным условиям относятся 

изначальные теоретические знания и 

профессиональная направленность 

личности. К этим же условиям 

положительная мотивация 

творческой деятельности, мотивация 

достижения успеха, потребность в 

самореализации, готовность к 

творческой деятельности. То есть, 

для развития креативности в 

человеке должно быть стремление, 

желание получение нового 

творческого опыта, и это желание 

должно быть определено его 

личными потребностями. 

Объективные условия создают 

целенаправленное воздействие и 

ориентируют в соответствии с 

поставленными целями. К 

объективным условиям относятся: 

личность и поведение педагога; 

морально-психологический климат в 

коллективе; материально-

техническая база. 

Для поддержания 

вовлеченности в процесс необходимо 

поэтапно увеличивать сложность 

задач и вносить необходимую долю 
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конкуренции: устраивать конкурсы, 

соревнования.  

Суммируя всё выше описанное 

можно сделать вывод, что для 

развития креативности требуется 

сочетание сразу нескольких условий: 

1) наличие изначальных 

теоретических знаний; 

2) мотивация к развитию 

креативности; 

3) наличие соответствующей 

среды; 

4) наличие проблемы; 

5) способность к творческой 

деятельности; 

6) необходимость в творческом 

продукте. 

Стоит помнить, что 

креативность – целостное качество 

личности. Трудно себе представить 

человека креативного в чем-то 

одном, но не проявляющего 

креативность в остальных сферах 

жизни. 

Для развития креативности 

стоит учитывать потребности, 

существующие у человека. Исходя из 

потребностей выбирается 

интересующее направление и, 

соответственно, среда в которой 

будет происходить формирование 

творческого мышления. Даже самые 

простые направления: фотография, 

живопись, поэзия, хореография – 

могут развить в человеке 

креативность, что пойдет в 

дальнейшем на пользу и в решении 

технических задач. 

В рамках среды есть 

возможность получить необходимые 

теоретический знания и 

практический навык творческой 

деятельности. К тому же именно 

среда создает первоначальную 

мотивацию к развитию творческих 

способностей. Именно в рамках 

среды происходит формулирование 

проблем, которые в последствии 

оказываются объектом творческой 

деятельности 

Наличие позитивного стресса 

способно значительно ускорить 

прогресс. Под позитивным стрессом 

имеется ввиду творческая 

конкуренция, участие в конкурсах, 

олимпиадах, система поощрений и 

ограничений.  

Неотъемлемой частью 

креативного является продукт – 

результат творческой деятельности. 

Наличие продукта позволяет 

ощутить значимость креативности и 

укрепить мотивацию в дальнейшем 

её развитии. 
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Аннотация. Формирование бренда и собственного стиля компании ста-

новится необходимой составляющей стратегии современного бизнеса. Это обу-

словлено и высокой конкуренцией в условиях развитых рынков, и необходимостью 

быть замеченными в инновационных и развивающихся направлениях. Понятие 

брендинга, как процесса формирования ассоциаций, эмоций и образов в сознании 

потребителей, становится все более важным и осязаемым фактором для пред-

принимателей и их маркетологов. 
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as. The concept of branding, as a process of forming associations, emotions and images 

in the minds of consumers, is becoming an increasingly important and tangible factor 

for entrepreneurs and their marketers. 
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Брендингом называют процесс, 

в результате которого создается об-

раз продвигаемого продукта в глазах 

целевой аудитории [2, с. 18]. И этот 

образ принято называть словом 

«бренд». Таким образом, бренд - это 

имя (название) объекта сбыта и за-

крепленный за ним символ (фирмы, 

товара, услуги, идеи, личности и 

т.д.), особенностями которого явля-

ются повсеместная известность и 

устойчивая фиксация в массовом со-

знании [4, с. 7]. Целевой аудиторией 

становится избранная Компанией в 

качестве субъекта воздействия ком-

муникационного комплекса совокуп-

ность покупателей, потребителей 

(как реальных, так и потенциальных) 

или лиц, оказывающих влияние на 

них или на условия придвижения 

продукта (товара, услуги), с целью 

прямой или оправданной продажи 

продукта конечному потребителю [1, 

с. 23]. 

Бренд взаимодействует с мно-

гочисленными целевыми группами, 

как внешними, так и внутренними. 

При этом, целевая аудитория состоит 

не только из людей, которые уже 

пользуются продуктом, но и из по-

тенциальных потребителей. Таким 

образом, исходя из стратегии и спе-

цифики Компании, строительство 

бренда может осуществляться, 

например, в отношении Компании в 

целом, в таком случае говорится о 

корпоративном бренде. Другой вари-

ант - в отношении какой-либо от-

дельно воспринимаемой составной ее 

части, например, товара или услуги, в 

таком случае говорится о продукто-

вом бренде. 

Корпоративный и продуктовый 

бренд - это основная и упрощенная 
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классификация брендов, современное 

же развитие бизнес-структур предпо-

лагает, что успешные Компании не 

ограничивается только лишь ими.  

Отдельно выделяется третий 

тип брендинга - это, собственно, 

бренды направлений или субаренды, 

которые могут напрямую быть не 

связаны с корпоративным брендом, а 

касаться опосредованно. Создаются 

они по причине разных аудиторий. 
То есть, как пример, в рамках одного 

продуктового портфеля нельзя со-

средоточить строительные материа-

лы и, например, дизайнерскую плит-

ку. То есть, с одной стороны целевой 

аудиторией будут подрядные органи-

зации, а с другой стороны будут ди-

зайнеры, отвечающие, например, за 

эстетику пространства. В таком слу-

чае появляется необходимость брен-

да направлений, которые напрямую 

не будут ассоциироваться с корпора-

тивным брендом, либо выделять в 

суббренд. 

Так как современные реалии 

определяют положение Компаний, 

прежде всего, как присутствие их в 

глобальной сети интернет, то отдель-

но выделяется диджитал-бренд, от-

вечающий за коммуникацию бренда 

через приложения, сайты, каких-то 

отдельных страниц и др. 

И еще важный тип брендов - 

это ритейл-бренд или бренд рознич-

ных точек продаж, который является 

очень сложным с точки зрения осо-

бенностей проектирования. Потому, 

что ритейл-бренд включает в себя 

часть унаследованного от корпора-

тивного бренда, и в тоже время, это 

еще и работа с пространством, в ко-

тором тоже нет неважных элементов. 

Это любые вещи, которые связаны с 

путем потребителя и не только внут-

ри магазина, но это и  оформление 

витрин, вывесок, всего, что связано с 

навигацией, которая приводит по-

тенциального клиента к магазину, 

зона паркинга. То есть, по большому 

счету, необходимо учитывать весь 

путь потребителя от дома к магазину, 

а не только внутри магазина. 

Стоит еще обратить внимание 

на B2L (рынок труда). Где HR бренд 

выступает отдельным направлением 

в корпоративном бренде. Служит для 

привлечения и удержания ценных 

сотрудников, формирования бренд-

компании на рынке труда, как рабо-

тодателя. 

Тема бренда и брендинга, как 

процесса его формирования, стано-

вится все актуальней. На современ-

ном этапе экономического развития, 

в условиях высокой конкуренции и 

глобализации рынков, бизнес и про-

дукт не могут существовать без 

брендинга. Просто потому, что они 

останутся безликими, незамеченным 

и никому не нужными. Здесь важно 

отметить, что конкурентные пре-

имущества - это просто особенности, 

отличительные черты и достоинства 

продукта. А вот когда конкурентные 

преимущества превращаются в ком-

плекс представлений, ассоциаций, 

эмоций и даже ценностных ориенти-

ров в сознании потребителя, тогда 

можно говорить о наличии бренда.  

В статье «Бренд как инструмент 

создания конкурентных преимуществ 

компании» С.Н. Казначеева и Е.А. 

Челнокова констатируют, что бренды 

– важные нематериальные активы, 

существенно влияющие на деятель-

ность предприятий, позволяющие 

развивать глубокие, содержательные 

отношения с клиентами, в результате 

чего происходит увеличение числа 

продаж, снижение чувствительности 

клиентов к ценам и наблюдаются бо-

лее низкие расходы на маркетинг [2]. 

С.Н. Казначеева и Е.А. Челно-

кова рассмотрели важность ориента-

ции в планах продвижения на долго-

срочную перспективу. В рамках этой 

мысли авторы осветили типологию 

поколений со своими ценностями и 

запросами, которые появляются каж-

дые 20 лет (беби-бумеры, «иксы», 

«игреки» и подрастающее поколение 

Z) и ценностные ориентиры для каж-
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дого из них. А также, к каким эмоци-

ям стоит апеллировать маркетологу и 

как ему ими управлять (по данным 

психолога Роберта Платчика, все 

строится на восьми базовых эмоциях: 

радость, доверие, страх, удивление, 

грусть, ожидание, гнев и отвраще-

ние) [2]. 

Так же С.Н. Казначеева и Е.А. 

Челнокова отметили, что напрямую 

от репутации бренда зависит его кон-

курентоспособность. Существует 

семь ключевых зон, заслуживающих 

внимания с точки зрения репутаци-

онной поддержки [2]: 1) управление 

поиском; 2) мониторинг брендов; 3) 

PR в социальных медиа; 4) обзоры и 

рекомендации; 5) культура обслужи-

вания клиентов; 6) управление нега-

тивной информацией; 7) работа с ад-

вокатами бренда. И, только доверие к 

бренду способно сделать его успеш-

ным.  

В настоящее время наличие 

бренда становится вопросом выжи-

вания, ведь многие Компании до-

стигли в брендинге небывалых вы-

сот. Здесь важно отметить, что поня-

тие торговой марки отлично от поня-

тия бренда. Трансформацию отличи-

тельных особенностей продукта в 

бренд можно рассмотреть на примере  

названия «Coca Cola»: отличитель-

ные черты ее продукта - это коричне-

вая, сладкая, газированная жидкость; 

наличие на бутылке этикетки с 

названием - это пока еще просто тор-

говая марка, имя бутылки; а вот 

праздник и общение, как ассоциация, 

завернутая в ценности, с «Coca Cola» 

– уже полноценный успешный бренд. 

Живет, так сказать, в сердце, в душе, 

в памяти. То есть бренд - это понятие 

более высокого уровня, чем товар-

ный знак.  

Отдельно стоит отметить, что 

образ Компании в большей степени - 

это визуальная составляющая бренда. 

Вспоминая бренд тот же бренд «Coca 

Cola», потребитель визуализирует 

Санта-Клауса и грузовик с гирлянда-

ми, которые и дают ощущение 

праздника. И здесь, конечно, лежит 

большая ответственность на дизай-

нерах, они должны понимать прин-

ципы семиотики в дизайне, расска-

зывающей о свойствах знаков и зна-

ковых систем, через ассоциации с 

которыми возникает образ бренда в 

сознании потребителей, а также пси-

хологию цвета.  

В силу того, что формирование 

бренда - это сложный процесс, кото-

рый требует участия дизайнеров, 

маркетологов, экономистов и многих 

других специалистов, важным вопро-

сом является тема коммуникации 

между сотрудниками. Успех брен-

динга во многом зависит от слажен-

ности работы всех участников, да и 

само участие специалистов должно 

быть в рамках стратегии формирова-

ния бренда фирмы. Здесь стоит отме-

тить, что успех конкретного пред-

приятия неразрывно связан и с виде-

нием собственника Компании. Часто 

намерения вышеперечисленных спе-

циалистов не находят отклика в соб-

ственнике. Причиной служит, так 

называемое, его «производственной 

мышление», которое не позволяет 

собственнику или управляющему 

бизнесом видеть проблематику внут-

реннюю. То есть находясь внутри 

компании, он, конечно, любит свой 

продукт, но при этом не является той 

репрезентативной аудиторией, кото-

рая может в полной мере оценить те 

проблемы, которые находятся в биз-

несе и с точки зрения смыслов, и с 

точки зрения коммуникаций. Поэто-

му «производственное мышление» 

обязано привлекать стороннюю экс-

пертизу для того, чтобы понимать, 

каким образом избегать его, потом 

отстраивать сверху маркетинговое 

мышление и синхронизировать, соб-

ственно, эти смыслы благодаря ком-

муникационному мышлению или 

брендинговому мышлению. 

В эту тему стоит упомянуть ин-

тересный факт [3]: десятки миллиар-

дов рублей убытков ежегодно несут 

российские производители из-за воз-
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врата непроданного хлеба. Это гово-

рит, как раз о несогласованности ра-

бот специалистов и о том, что рынок 

перенасыщен предложениями, су-

пермаркеты эти предложения разду-

вают, они переполнены. То есть 

прежде чем приступить, к производ-

ству продукта, необходимо разделить 

рынок на сегменты и понять в какой 

сегмент стремится торговая марка и 

как она будет трансформироваться в 

бренд. Это как раз отражает ключе-

вую проблему успешности бренда, 

которая лежит в области коммуника-

ций. И не только между специали-

стами внутри Компании, собственни-

ка и сотрудниками, но еще неверно 

выстроенных коммуникаций с целе-

вой аудиторией. Когда у Компании 

нет четкого понимания - кто ее яркий 

представитель, что он любит, чем 

живет, какие у него потребности, и 

соответственно, все посылы, которые 

транслирует отдел рекламы не нахо-

дят отклика у потребителей. Данную 

работу можно сравнить с выстрелами 

из пушки по воробьям - затратно и 

бесполезно. 

З.Н. Шуклина в своей статье 

«Стратегии формирования бренда 

фирмы в условиях информатизации» 

отметила, что в настоящее время 

необходимы новые подходы к разви-

тию брендов, поскольку товары по-

являются и исчезают с возрастающей 

скоростью, а бренд остается. Одним 

из самых эффективных инструментов 

для выполнения этой задачи являют-

ся информационные технологии, 

возникшие благодаря информатиза-

ции [5].  

З.Н. Шуклина провела обзор по 

основным определениям понятия ин-

тернет-маркетинга и рассмотрела 

схожесть черт с традиционной мар-

кетинговой деятельностью, а именно 

- изучение рынка, клиентов и внеш-

ней среды, популяризацию продук-

ции, работу с посредниками, органи-

зацию торгово-сбытовой деятельно-

сти. Вместе с тем З.Н. Шуклина от-

метила, что электронный маркетинг 

обладает определенной спецификой, 

которая заключается в появлении но-

вых инструментов проведения мар-

кетинговой кампании. Благодаря Ин-

тернет-маркетингу организации мо-

гут сделать свой бренд популярным 

среди пользователей сети Интернет, 

численность которых растет с каж-

дым годом.  В статье «Стратегии 

формирования бренда фирмы в усло-

виях информатизации» З.Н. Шуклина 

с акцентировала внимание на том, 

что создание бренда в сети Интернет 

имеет свои особенности, а именно: 

высокие коммуникативные возмож-

ности, низкую стоимость, возмож-

ность прогнозирования и измеримо-

сти, оперативность и технологич-

ность, а также персонализацию взаи-

модействия [5]. 

Актуальность темы создания 

бренда (брендирование) увеличива-

ется из года в год, благодаря очевид-

ным трендам перехода бизнеса из 

офлайн в онлайн, что обусловлено не 

только высокими технологиями в 

среде Интернет, но и новой ситуаци-

ей с пандемией вируса во всем мире, 

которая, диктует переосмысление 

потребительского опыта.  Сейчас как 

никогда остра необходимость фор-

мирования образа Компании в Ин-

тернет-среде. По данным социологи-

ческих и маркетинговых исследова-

ний, опубликованных на сайте 

www.vendasta.com, 92% покупателей 

изучают отзывы в интернете о про-

дукте или Компании до того, как 

примут решение о каком-либо зна-

чимом для них приобретении. По-

этому даже, если фирма не занимает-

ся онлайн-торговлей, грамотная 

представленность бренда в интернете 

имеет огромное значение для любой 

Компании. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА  
 В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  

 
Агибалов Ю.В., к.э.н., доцент проректор по научной работе 

Воронежского института экономики и социального управления 

В канун Дня российского парламен-

таризма в Воронежском институте 

экономики и социального развития 

состоялась встреча председателя Во-

ронежской областной Думы В.И. 

Нетёсова с преподавателями и сту-

дентами института. На встрече были 

подведены краткие итоги взаимодей-

ствия  ВИЭСУ и Воронежской об-

ластной Думы, актуальные вопросы 

теории и практики регионального 

парламентаризма. За четверть века 

Парламентский центр неоднократно 

становился площадкой для проведе-

ния научно-практических конферен-

ций и круглых столов, различных 

форумов, организатором или актив-

ным участником  которых выступал 

ВИЭСУ. Первой конференцией, 

прошедшей на площадке областной 

Думы, стала первая межрегиональная 

научно-практическая конференция 

«Становление системы местного са-

моуправления: опыт, проблемы, пер-

спективы», состоявшееся по инициа-

тиве губернатора Воронежской обла-

сти И.М. Шабанова. Организатором 

конференции выступил ВИЭСУ (рек-

тор Мельникова Р.И.). В конферен-

ции приняли участие представители 

законодательных и исполнительных 

органов государственной власти де-

сяти субъектов РФ, входящих в Цен-

тральный Федеральный округ и Ас-

социация экономического взаимо-

действия субъектов Российской Фе-

дерации «Черноземье». В рамках 

научных исследований проблем ста-

новления и развития регионального 

парламентаризма преподавателями 

института совместно с Воронежской 

областной Думой и Воронежским 

филиалом Российской академии 

народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте Россий-

ской Федерации были подготовлены 

и проведены научно-практические 

конференции на темы: «Становление 

и развитие парламентаризма в Рос-

сии», посвященная 25-летию Воро-

нежской областной Думы (17-19 ап-

реля 2019 г); «Актуальные проблемы 

местного самоуправления в Россий-

ской Федерации и пути решения», 

посвященная 25-летию принятия Во-

ронежской областной Думой Закона 

«О местном самоуправлении в Воро-

нежской области»(24 апреля 2020 г) 

и «Актуальные вопросы подготовки 

студентов по программам среднего 

специального и высшего образова-

ния: практика, проблемы и направле-

ния совершенствования», посвящен-

ная 25-летию образования Воронеж-

ского института экономики и соци-

ального управления (18 декабря 2020 

г). В работе конференций традици-

онно принимают участие депутаты и 

работники аппарата Воронежской 

областной Думы. Депутаты и работ-

ники аппарата областной Думы при-

нимают участие в образовательном 

процессе в институте, в организуе-

мых институтом курсах повышения 

квалификации практических работ-

ников органов государственной вла-

сти и местного самоуправления.  

Тематика парламентаризма для ин-

ститута не новая. По результатам 

проводимых исследований  препода-

вателями кафедры политологии, 

управления и регионоведения 

Е.А.Захаровой  и Л.А. Гончаровым   

подготовлено и  издано в  2018 году 

учебное пособие «Развитие парла-

ментаризма в России», а в 2019 году- 

монографии: « Становление и разви-

consultantplus://offline/ref=F547F54229FE82256E585ED7DA6AF0CC62FAFFBDD9AFD60A22B821B0CC1CA93B6B9E029B9592BADFB6J2U
consultantplus://offline/ref=F547F54229FE82256E585ED7DA6AF0CC62FAFFBDD9AFD60A22B821B0CC1CA93B6B9E029B9592BADFB6J2U
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тие парламентаризма в России: исто-

рический опыт, проблемы и перспек-

тивы» (Л.Н. Алисовой, В.И. Селюти-

ным,  Е.А. Захаровой) и «Воронеж-

ская областная Дума: этапы станов-

ления и развития» (Ю.В. Агибало-

вым, В.И. Нетёсовым). В образова-

тельном процессе используются 

учебные и учебно-методические по-

собия подготовленные преподавате-

лями и практическими  работниками 

аппарата Воронежской областной 

Думы в разные годы : «Парламент-

ское право», «Административные 

комиссии муниципальных образова-

ний: организация практической дея-

тельности»,  «Законодательный про-

цесс в Российской Федерации», 

«Государственная и муниципальная 

служба», «Правовые основы проти-

водействия коррупции», «Конститу-

ционно-правовые основы государ-

ственного управления и местного са-

моуправления в России». 

По результатам проведенных иссле-

дований в конференц-зале ВИЭСУ 

подготовлена экспозиция, отражаю-

щая основные этапы становления и 

развития парламентаризма в Воро-

нежской области, посвященная 25-

летию образования Воронежской об-

ластной Думы.  

Председатель Воронежской област-

ной Думы В.И. Нетёсов познакомил-

ся с экспозицией, посвященной ста-

новлению и развитию парламента-

ризма в Воронежской области. Про-

ректор по научной работе ВИЭСУ 

Ю.В. Агибалов, представляя экспо-

зицию, познакомил присутствующих 

с историей образования ВИЭСУ и 

ролью Воронежской областной Думы 

в его создании, а также с результата-

ми научной деятельности преподава-

телей и студентов института в иссле-

довании истории становления и раз-

вития регионального парламентариз-

ма в Воронежской области. В своем 

выступлении Ю.В. отметил, что ВИ-

ЭСУ был образован 30 марта 1996 

года по инициативе Ассоциации 

«Черноземье» как учебное заведение, 

основным направление деятельности 

которого было определено профес-

сиональная переподготовка и повы-

шение квалификации кадров органов 

местного самоуправления. 

Совместным постановлением об-

ластной Думы и администрации Во-

ронежской области от 13.05.1996 

№407/502 «О разработке областной 

программы «Кадры Воронежской об-

ласти» была поставлена задача - 

определить базовые подразделения 

системы подготовки, переподготов-

ки, повышения квалификации и тео-

ретической аттестации, целевых 

краткосрочных курсов повышения 

квалификации государственных и 

муниципальных служащих. В целях 

реализации этой программы  было 

принято постановление администра-

ции области от 06.11.1997 г. №1150 

«О развитии системы непрерывного 

образования государственных и му-

ниципальных служащих Воронеж-

ской области в рамках межрегио-

нальной программы «Кадры ЦЧР» 

(губернатор Шабанов И.М.). Этим 

постановлением базовыми образова-

тельными организациями  были 

определены: Воронежский филиал 

Российской академии государствен-

ной службы при Президенте Россий-

ской Федерации, Воронежский ин-

ститут экономики и социального 

управления и межрегиональные кур-

сы повышения квалификации госу-

дарственных и муниципальных слу-

жащих ЦЧР. На протяжении четвер-

ти века ВИЭСУ успешно решает сто-

ящие перед ним задачи. 

Особое внимание Ю.В.Агибалов 

уделил взаимодействию института с 

областной Думой по работе с уча-

щейся молодёжью. В ВИЭСУ в 2021 

году состоялся XIV ежегодный об-

ластной конкурс для учащихся обще-

образовательных школ и средних 

профессиональных учебных заведе-

ний «Взгляд молодых на проблемы 

местного самоуправления».  Инициа-
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торами проведения конкурса в 2007 

году выступили ВИЭСУ, Комитет 

областной Думы по местному само-

управлению, связям с общественно-

стью и СМИ и аппарат Воронежской 

областной Думы. С ноября 2010 года 

в областной Думе реализуется  про-

светительский проект «Наш парла-

мент», в котором принимают актив-

ное участие депутаты и аппарат об-

ластной Думы, преподаватели и сту-

денты ВИЭСУ. 

Председатель Воронежской област-

ной Думы В.И. Нетёсов, выступая 

перед преподавателями и студентами 

ВИЭСУ  подчеркнул, что эта встреча 

приурочена к одному из самых моло-

дых праздников нашей страны. 

27 апреля в девятый раз будут отме-

чать День российского парламента-

ризма. А для Воронежского институ-

та экономики и социального управ-

ления это практически профессио-

нальный праздник. Ведь преподава-

тели и сотрудники вуза в работе 

со студентами и школьниками уде-

ляют серьезное внимание вопросам 

истории, теории и практики россий-

ского парламентаризма. Совместно 

с областной Думой вузом проводится 

просветительский проект «Наш пар-

ламент» и творческий конкурс среди 

учащихся «Взгляд молодых 

на проблемы местного самоуправле-

ния», который в этом году проводит-

ся в 14 раз и  пользуется неизменной 

популярностью у старшеклассников, 

которые хотят связать свою даль-

нейшую профессиональную жизнь 

с политикой, государственным или 

муниципальным управлением. В  об-

ласти созданы условия для активного 

участия молодёжи в отстаивании 

своих интересов на региональном 

уровне. 

В.И. Нетёсов отметил, что такая 

возможность есть у инициативных и 

неравнодушных студентов через уча-

стие в работе Молодёжного парла-

мента. За время его существования (с 

2006 года) в Воронежской области 

сотни молодых людей прошли школу 

общественной и политической рабо-

ты, нашли себя в жизни. Сегодня 

многие из них занимают руководя-

щие посты в органах власти разного 

уровня. Студентка 4 курса Воронеж-

ского института экономики и соци-

ального управления Юлия Москале-

ва15 апреля 2021 года избрана в со-

став Молодёжного парламента ново-

го созыва. Именно воронежский про-

ект закона о молодёжной политике 

нашёл поддержку на федеральном 

уровне и был востребован другими 

регионами. Сегодня в области все 

законодательные акты, затрагиваю-

щие интересы молодёжи, принима-

ются только при участии членов Мо-

лодёжного парламента. 

Депутаты областной Думы все-

гда готовы поддержать конструктив-

ные предложения студенческого со-

общества и вместе работать над раз-

работкой и принятием социально 

важных законопроектов. 

Председатель областной Думы, 

говоря о приоритетных направлениях 

в деятельности законодательного 

(представительного) органа государ-

ственной власти с воронежскими ву-

зами, особо выделил: 

1. Развитие волонтерского дви-

жения.  

2. Формирование кадрового и 

социального лифта для активной и 

талантливой молодёжи.  

3. Реализация областного зако-

на «О патриотическом воспитании в 

Воронежской области». 

4. Содействие в деятельности 

органов территориального обще-

ственного самоуправления. 

В завершении встречи В.И. 

Нетёсов поблагодарил ребят 

за интерес к парламентской деятель-

ности и пожелал им дальнейших 

успехов в учебе. Председатель об-
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ластной Думы пригласил студентов 

пройти практику в стенах Думы 

и лично познакомиться с работой за-

конодательного органа власти регио-

на. 


