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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ  
 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 

Васильченко Д.Г., к.э.н., доц. кафедры региональной экономики и менеджмента 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

В статье раскрываются основные проблемы, с которыми сталкивается малое 

предпринимательство в России, а также подчеркивается значимость форм малого и среднего 

бизнеса для развития экономики России. 

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, экономика. 

 

На сегодняшний день можно выделить 

следующие основные проблемы, которые 

ограничивают дальнейшее развитие малого 

предпринимательства в России: 

1. Проблемы в нахождении рынков 

сбыта продукции. Сложности c поиском 

потребителей продукции традиционно входят в 

число факторов, ограничивающих развитие 

малого и среднего предпринимательства. 

Согласно результатам проводимых Росстатом 

ежеквартальных обследований малых 

предприятий, осуществляющих деятельность 

по добыче полезных ископаемых, в 

обрабатывающих производствах, производстве 

и распределении электроэнергии, газа и воды, в 

среднем около 50% малых предприятий 

регулярно сталкивается c проблемой 

«недостаточного спроса на внутреннем рынке».  

2. Нестабильность законодательства. В 

период 2013-2014 гг. принят ряд регуляторных 

решений, вводящих дополнительные 

требования и повышающих финансовую 

нагрузку на малые и средние предприятия. Речь 

идет в первую очередь об изменениях в 

налоговой сфере (введение торгового сбора, 

отмена льготы по налогу на имущество для 

предпринимателей - плательщиков 

упрощенной системы налогообложения и 

системы налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход) и в сфере 

обязательных страховых платежей (увеличение 

фиксированного страхового платежа для 

индивидуальных предпринимателей). Кроме 

того, ежегодно на федеральном уровне 

принимается более 22 тысяч нормативных 

правовых актов. Среди них - колоссальное 

количество документов, затрагивающих 

вопросы ведения предпринимательской 

деятельности [3].  

3. Высокие налоговые ставки. В 

условиях действия кризисных явлений в 

экономике обострилась ситуация c 

восприятием предпринимателями 

существующего уровня налоговой нагрузки. По 

результатам опроса, проведенного в 2015 г., 

около 55% респондентов (общий размер 

выборки - более 17 тыс. человек) отметили 

налоговую нагрузку как основное препятствие 

для развития бизнеса. Действительно, 

девальвация, рост процентных ставок и 

проблемы c ликвидностью негативно повлияли 

на себестоимость продукции и уровень 

рентабельности на малых и средних 

предприятиях. У плата налогов и иных 

обязательных платежей по действующим 

ставкам и соответственное изъятие этих 

средств из оборота c учетом ограниченного 

доступа к внешнему финансированию и 

затухающего спроса на продукцию еще больше 

сужает возможности для обеспечения 

устойчивого функционирования бизнеса. 

4. Высокие издержки, которые несет 

малый и средний бизнес в связи c 

необходимостью прохождения 

административных процедур и нарушениями 

прав предпринимателей со стороны 

регулирующих органов. Несмотря на 

предпринимаемые в последние годы меры, в 

первую очередь в рамках Национальной 

предпринимательской инициативы, следует 

констатировать, что для некоторых видов 

деятельности проблема высоких издержек, 

связанных c прохождением процедур 

государственного регулирования, сохраняется 

[2].  

5. Недоступность финансирования. С 

учетом текущей экономической ситуации 

проблемы, связанные c недостатком 

долгосрочных инвестиционных средств, 

высокой стоимостью финансовых ресурсов, 

жесткими требованиями к заемщикам, выходят 

для малых и средних компаний на первый 

план.  

Говоря о развитии малого бизнеса в 

субъектах Российской Федерации, то здесь 

необходимо отметить, что в настоящее время 

малый бизнес превратился в весьма 

существенный фактор регионального развития. 

Накоплен позитивный опыт деятельности 

малого предпринимательства в отдельных 

регионах нашей страны, выражающийся в 

ощутимой отдаче от этого сегмента экономики. 

Но крайне дифференцированные социально – 

экономические условия отдельных территорий 

предопределяют неравномерный и 

разнообразный характер развития регио-
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нального малого бизнеса. На него влияет 

многообразие местных экономических, 

социальных, политических условий. 

Экономические районы различаются по своей 

величине, численности населения и 

экономическому потенциалу. Не будет 

большим преувеличением сказать, что именно 

малые и средние предприятия создают основу 

региональной экономики, а от условий, в 

которых они действуют, во многом зависят 

экономический рост и уровень жизни 

населения региона. 

Президент России В.В. Путин в конце 

2016 года в ходе VII съезда Торгово-

промышленной палаты призвал местные власти 

оказывать поддержку малому и среднему 

бизнесу: «Рассчитываю, что принятые 

изменения дадут импульс развитию структур 

Торгово-промышленной палаты на 

муниципальном уровне. Именно здесь работает 

малый и средний бизнес, индивидуальные 

предприниматели, и их интересы, безусловно, 

нужно держать в центре внимания всех 

административных структур, отстаивать эти 

интересы и поддерживать предпринимателей» 

[4]. Президент уверен, что местным и 

региональным властям хватает возможностей 

для реализации подобных задач. 

Именно создание малого бизнеса, как 

особой сферы общественного производства, 

является необходимым условием 

формирования новой экономической и 

социальной среды, благоприятствующей 

возникновению конкуренции между разными 

субъектами собственности. Принципиальный 

момент для развития муниципальных 

образований – «наладить конфликтный диалог 

бизнеса, публичной власти и граждан по 

поводу использования общественных 

ресурсов» [1]. Главными ресурсами российских 

муниципальных образований являются 

земельные участки, муниципальные финансы, 

собственность и муниципальные заказы. Кроме 

того, растущий потребительский рынок 

товаров и услуг крупных российских 

муниципальных образований привлекает 

повышенный интерес бизнес-структур 

национального и международного масштаба. 

Один из принципов экономического развития 

городов гласит, что «муниципальные власти 

должны осознавать ведущую роль своих 

городов в экономических переменах и развитии 

и, соответственно, считать свои города 

экономическими организациями для 

производства, распределения, обмена и 

потребления» [5]. 

Сегодня значимость малого и среднего 

предпринимательства для экономики страны и 

регионов определяется следующими 

факторами: 

- способность обеспечивать 

оперативное создание рабочих мест и 

самозанятость населения; 

- влияние на увеличение доходной 

части бюджетов всех уровней; 

- формирование конкурентной среды, 

насыщение рынков товарами и услугами; 

- оперативное и эффективное решение 

проблемы реструктуризации экономики без 

крупных вложений на старте. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАБОРА ПЕРСОНАЛА: ИНТЕРНЕТ-

РЕКРУТИНГ 

 

Волошина Е Ф., кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры 

региональной экономики и менеджмента 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления», Россия, г. 

Воронеж 

 

В статье рассматриваются интернет-рекрутинг как новая технология по набору и отбору 

персонала. Дается кратки обзор истории развития интернет-рекрутинга в России. Рассматриваются 

основные виды интернет-рекрутинга существующие на сегодняшний день. 

Ключевые слова: интернет-рекрутинг, персонал, job-сайты, социальные сети. 

 

С каждым годом количество людей 

активно пользующихся «мировой паутиной» 

становится все больше и больше. Интернет 

дает своим пользователям массу преимуществ, 

которые способны значительно упростить 

жизнь и сэкономить время. На данный момент 

умение пользоваться интернетом является 

практически обязательным условием при 

устройстве на работу. Глобальной паутиной 

пользуются практически все офисные 

работники: кому-то интернет нужен что бы 

быстро найти информацию, кому-то для того, 

чтобы связаться с нужным человеком, передать 

важную информацию и прочее. Интернет 

прочно вошёл в нашу жизнь, а отдельные его 

сферы и вовсе перешли в мировую сеть. 

Поэтому с уверенностью можно сказать, что 

без интернета не возможна работа менеджера 

по персоналу. Деятельность по поиску и 

подбору персонала очень часто проходит с 

помощью интернета. Подтверждением этого 

может служить возникновение такого термина 

как «интернет-рекрутинг». 

Интернет-рекрутинг является 

молодым, но динамично развивающимся 

направлением в поиске и подборе персонала. 

Можно сказать, что его история начинается с 

90-х годов, когда в России появляется интернет 

[1]. 17 мая 1996 года была создана компания 

Human Resourses ON-Line (HRO), которая на 

платной основе предлагала различным 

компаниям, организациям и кадровым 

агентствам размещать вакансии с 

использованием своего сервера. Данная 

практика стала первой, но не последней 

альтернативой различным печатным изданиям, 

публикующим объявления о найми или поиске 

работы. Спустя полгода начинают появляться 

аналогичные интернет-ресурсы - superjob.ru, 

hh.ru, job.ru, rosrabota.ru, rabota.ru и прочие, 

функционирующие на платной или бесплатной 

основе, которые помогают значительно 

облегчить работу по поиску новых 

сотрудников. Это и становится началом 

интернет-рекрутинга. 

На сегодняшний день под интернет-

рекрутингом (или онлайн-рекрутингом) 

понимают широкий спектр методов в поиске 

сотрудников разного уровня и отраслевой 

принадлежности, а также способы  

 

коммуникаций работодателя и кандидата, 

использующие интернет-ресурсы [3]. 

Одной из разновидностей рекрутинга 

набирающего популярность в последнее время 

является рекрутинг в социальных сетях. 

Современного человека тяжело представить без 

профайла в социальной сети, возможно даже и 

не в одной, ведь интернет – современное 

средство коммуникации. Каждый день через 

глобальную сеть распространяются тонны 

информации с невероятной скоростью. 

Популярность данного вида рекрутинга связана 

с тем, что для любой категории специалиста 

важны личностные характеристики кандидата. 

И как следствие, на сегодняшний день 

существует множество сайтов, которые 

работают на основе инфобизнеса, т. е. создают 

мост между работодателем и тем, кто ищет 

себе подходящую вакансию. Не редко на 

специализированных порталах также 

размещаются дельные советы для различных 

ситуаций, связанных с персоналом, наймом и 

карьерой. Современные фирмы в 

независимости от их размеров, не могут 

позволить себе упустить редкие кадры, 

которые полны новаторских идей, поэтому 

освоение современных технологий набора 

персонала является обязательным условием для 

успешной деятельности. 

В целом, ректрутинг (рекрутмент) или 

подбор персонала – это определенный бизнес-

процесс, от умений рекрутера зависят скорость 

и качество найма, определение адекватных 

требований и критериев отбора. Все это 

напрямую может повлиять на уровень дохода в 

фирме, на социальный статус, на успех в том 

или ином проекте. Существует прогноз, что в 

ближайшую декаду некоторые функции 

хедхантера могут быть делегированы 

автоматизированным системам и платформам в 

сети. И это не удивительно, если учесть, что 

весь наш мир постепенно переходит в 

смартфоны, планшетные ПК и др. 

Интернет-рекрутмент представляет 

собой совокупность способов и методов по 

поиску сотрудников различных уровней и 

отраслевой принадлежности, со свободным 

преодолением географического расстояния. 
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На рисунке 1 представлены основные 

виды интернет-рекрутинга существующие на 

сегодняшний день.  

Перечисленные виды онлайн-

рекрутинга можно подразделить по принципу 

тех задач, которые они решают: привлечение, 

поиск и отбор (оценка) персонала. 

Job-сайты – ресурсы, направленные на 

поиск работы. Представляют собой 

специализированные сайты с возможностью 

размещать объявление и поиске работы или о 

вакантных должностях. На сегодняшний день 

одними из самых популярных job-сайтов 

являются: HeadHunter (hh.ru), SuperJob.ru, 

Rabota.ru, Rabota.yandex.ru, Trud.com и другие. 

Job-сайты наилучшим образом 

справляются именно с первичной задачей 

поиска персонала, в качестве дополнительного 

ресурса компании могут использовать 

собственный официальный сайт, размещая там 

информацию о вакансиях. 

Современные джоб-сайты по мимо 

простого поиска резюме, могут предложить 

своим соискателям дополнительные услуги к 

примеру – видео-резюме или ссылки на 

профиль потенциального работника в 

социальной сети. Также некоторые порталы 

могут предложить провести первичную оценку 

кандидата с помощью онлайн-теста. Данный 

тип рекрутинга без личного контакта 

существенно экономит время. Для сужения 

круга потенциальных кандидатов на сайтах 

существуют различные фильтры и поиск 

резюме с помощью автоматической подборки, 

требуется лишь ввести необходимые 

параметры: пол, возраст, образование, опыт 

работы и прочее. Также предлагается услуга в 

развитии брендированной HR-коммуникации: 

оригинальная презентация компании, 

уникальное визуально-графическое 

оформление вакансии. Более того – 

виртуальные 3D туры по офису компании и 

виртуальные ярмарки вакансий. 

 

 

Рисунок 1 – Основные виды интернет-рекрутинга 

 

Социальные сети – современный 

источник для поиска сотрудников. Его нельзя 

игнорировать уже только по тому, что ни один 

другой ресурс не может предоставить столь 

многочисленную базу кандидатов. 

Численность аудитории наиболее 

популярных социальных сетей в России, таких 

как «ВКонтакте», «Facebook», 

«Одноклассники», «Instagram», превышает 

более чем 66 миллионов человек в день. 

Следует уточнить что это количество реальных 

пользователей, которые регулярно заходят на 

данные сайты и поддерживают связь с друг 

другом, ни один job-сайт не может 

похвастаться таким охватом аудитории, а тем 

более представить такую массивную базу 

потенциальных кандидатов. 

Данный канал поиска эффективен тем, 

что объявление видят как кандидаты, для 

которых поиск работы актуален, так и те, кто 

трудоустроен. При увеличении охвата 

аудитории есть вероятность, что информация о 

вакансии дойдет до «того самого кандидата». 

Также объявление о вакансии в социальных 

сетях видят не только кандидаты, но и их 

друзья и близкие, которые абсолютно 

бесплатно для компании делятся информацией 

с ее будущим сотрудником.  

При этом важно научиться правильно 

размещать вакансии. Текст должен быть менее 

официальным, чем на job-порталах, четким и 

не очень длинным. Стоит размещать как в 

специализированных группах, например, 

«Лучшая работа для лучших людей», так и в 

группах профессиональных интересов того 

специалиста, которого ищет компания.  

Так же одним важным моментом 

является то, что такие порталы как 

«ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники» 

предоставляют доступ к личной информации 

потенциального кандидата, такой как 

образование, семейное положение, хобби, 

И
н

те
р

н
ет

 р
ек

р
у
ти

н
г 

job-сайты  

Социальные сети 

техники оценки 
кандидата онлайн 

специализированные 
сайты компаний 

Блоггеры и блоги 



8 

реальные места работы, друзья и прочее. Как 

правило этой информации является достаточно, 

чтобы понять стоит ли встречаться с 

кандидатом. 

Техники оценки кандидата онлайн 

представляют собой тестирование на 

различные способности в зависимости от 

профиля специалиста, который необходим 

компании. Оценка кандидата онлайн может 

производиться силами компании, к примеру с 

использованием Skype, сервиса видеоинтервью 

или многофункциональных платформ для 

комплексной оценки профессиональных 

навыков специалистов, таких как PROACTiON 

или Finassessment. Как правило данные 

платформы дают широкий выбор тестов, имеют 

удобный и информативный интерфейс и по 

прохождению теста кандидатом формируют 

развернутое и понятное заключение. 

Специализированные сайты компаний, 

предназначенные для привлечения кандидатов, 

или страницы об открытых вакансиях на 

корпоративном вебсайте, к примеру такие как 

Райффайзен банк – raiffeisen.ru/about/vacancy/, 

Mars Corp – mars.com/cis/ru/careers, М-видео – 

job.mvideo.ru, Сбербанк – sberbank-talents.ru и 

прочее. Если кандидат зашел на страницу 

компании, значит, он уже знает о ней. Важно, 

чтобы на сайте отображалась актуальная 

вакансия, ведь неактивный контактный номер 

или имена сотрудников, которые покинули 

компанию, могут вызвать сомнения у 

кандидатов относительно ее репутации. 

Также посредством отдельной 

корпоративной группы в социальных сетях 

можно сообщать целевой аудитории обо всех 

событиях внутри компании: корпоративных 

мероприятиях, тимбилдингах, социальных 

акциях, бонусах и плюсах работы в компании. 

Если заинтересовать таким контентом 

потенциальных кандидатов, следующим их 

шагом будет поиск открытых вакансий именно 

на сайте этой компании. 

Блогеры и блоги, которые 

рассказывают о корпоративной культуре, 

организационной структуре, проблемах, 

задачах компании. Корпоративные страницы в 

социальных сетях и ссылки на них на основном 

веб-сайте, что относится в большей мере к 

формированию бренда и положительного 

восприятия компании как работодателя. 

Это достаточно интересный вариант 

поиска профессионалов. Будущий кандидат 

может быть как автором статьи, так и 

человеком, который ее комментирует. Как 

показывает практика, в 67% случаев будущий 

эксперт компании находится во второй 

категории. 

Конечно, такой вариант целевого 

поиска требует больше времени, но 

невозможно не отметить все плюсы такого 

подбора. Ведь изначально есть возможность 

общаться именно с тем человеком, чей взгляд 

на проблематику статьи подходит компании, а 

современные способы авторизации через 

социальные сети помогают быстрее находить 

автора текста. 

Но несмотря на очевидные 

преимущества интернет-рекрутинга, он все же 

уступает классическому рекрутингу по другим 

параметрам. 

Как показывает практика, в интернете 

сложно найти две категории сотрудников – 

разнорабочих и специалистов с редкой 

специализацией. 

Первая категория практически не 

пользуется интернетом, к тому же принимая на 

работу грузчика или уборщицу совершенно не 

обязательно требовать от кандидатов 

подобного в резюме. 

Сотрудников с редкой специализацией, 

также трудно найти в интернете, поскольку 

стоит им только выложить резюме – их сразу 

готовы забрать потенциальные работодатели. 

Сложность заключается в том, что спрос на 

данных специалистов не велик, поэтому чаще 

всего, они ищут работу целенаправленно, 

предпочитая не выкладывают резюме в 

интернете и не ждать, пока кто-то найдет 

информацию о них. Поэтому за этой 

категорией лучше обращаться в рекрутинговые 

агентства или в специальные высшие учебные 

заведения, научные центры, или можно 

поискать специалистов на специализированных 

форумах, связанных с родом их деятельности. 

Специалистов в области 

информационных технологий, в области 

рекламы, менеджеров и экономистов как раз 

стоит поискать в интернете. Перечисленные 

категории соискателей постепенно отходит от 

варианта поиска вакансий в газетных 

объявлениях. Интернет становится для них 

достойной альтернативой, которая дает ряд 

дополнительных плюсов. Например, в 

интернете, помимо резюме, можно разместить 

свое портфолио. Так же специалисты этих 

профессий чаще других обмениваются 

информацией на специализированных 

форумах. А, ища вакансию, они могут зайти на 

сайт предприятия-работодателя и получить о 

нем наиболее полную информацию. 

Так же следует отметить, что для 

специалистов в области информационных 

технологий интернет – не только способ поиска 

работы, но и сфера работы и основной род 

деятельности. 

Подводя итог всему вышесказанному 

следует отметить, что интернет – это отличный 

способ преодолеть географические расстояния, 

сэкономить время и добыть необходимую 

информацию, что на 30% является залогом 

успеха в решении задач по поиску 

необходимого специалиста. 
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старший преподаватель кафедры политологии, управления и регионоведения  

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

В статье раскрывается состояние, основные проблемы и направления совершенствования 

местного самоуправления в России на примере Воронежской области, уделяется внимание роли и 
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Местное самоуправление является 

одним из важнейших институтов современного 

общества, считается наиболее приближенным 

уровнем власти к населению, от 

функционирования которого зависит 

благосостояние граждан. Нужно сказать, что 

реформа местного самоуправления - одна из 

самых долгих и сложных реформ современной 

России. Воронежская область одной из первых 

начала реализовывать данную реформу на 

своей территории. Поэтому изучение опыта и 

состояния местного самоуправления в 

Воронежской области представляется довольно 

интересным. 

В целом, стоит отметить, что период 

становления местного самоуправления в 

России в целом завершен. Важнейшим этапом 

стало вступление в силу в 2009 году в полном 

объеме Федерального закона от 6 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». В России была 

сформирована необходимая нормативно-

правовая база местного самоуправления, 

определены финансовая и материальная 

основы местного самоуправления, проведено 

разграничение полномочий, имеется хорошо 

подготовленный научный анализ основ 

местного самоуправления.  

Тем не менее, итоги реформы 

вызывают неоднозначные оценки и мнения. И 

это становится понятно, если принять во 

внимание, что до сих пор нет четкого 

понимания сущности и содержания местного 

самоуправления именно в России. 

Сложность реформы можно 

проиллюстрировать на примере. В 131-й закон 

было внесено огромное количество поправок, и 

он стал одним из самых «лоскутных».  

Что касается организации местного 

самоуправления, то в России построена 

двухуровневая модель – поселения плюс 

районы. Именно поселенческий уровень, 

наиболее приближен к населению [3]. Модель 

местного самоуправления реализуется в 

городских и сельских поселениях, 

муниципальных районах, а также в городских 

округах и на внутригородских территориях 

городов федерального значения Москвы, 

Санкт-Петербурга, Севастополя.  

В то же время в России тенденцией 

стало усиление воздействия государственной 

власти в сферу местного самоуправления. 

Российское местное самоуправление по закону 
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не входит в систему государственной власти. 

Это отдельная сфера - есть закон о местном 

самоуправлении, законы о муниципальной 

службе, но, тем не менее, за последние годы 

местное самоуправление как бы неформально 

встраивается в государственную вертикаль 

власти и становится подконтрольным 

государственному аппарату. Данная тенденция 

по нашему мнению определяется 

экономической слабостью муниципальных 

образований. 

В настоящее время усиливается 

зависимость и дотационность 

муниципалитетов, обусловленная 

недостаточной обеспеченностью собственными 

налоговыми доходами. Наиболее остро стоят 

вопросы финансирования в малых городских и 

сельских поселениях. Их основные налоговые 

источники – земельный налог и налог на 

имущество физических лиц, которые не 

позволяют наполнить  «рабочий» бюджет [2]. 

Местные органы власти вынуждены 

искать дополнительные источники 

финансирования. Основными возможностями 

для привлечения финансовых средств являются 

целевые программы федерального и 

регионального уровня и привлечение 

инвесторов. Таким образом, финансовая 

поддержка муниципальных образований со 

стороны государства продиктована 

экономической слабостью большинства 

муниципальных образований. 

Помимо финансовой поддержки 

муниципальные образования испытывают 

потребность в повышении профессионализма 

кадрового состава, организационно-правовой 

поддержке со стороны государства. Следует 

отметить невысокий уровень самоорганизации 

граждан и гражданской активности.   В этом 

плане, значительная роль на территории 

Воронежской области отводится организации и 

поддержке территориального общественного 

самоуправления. ТОС – это первичная, 

наиболее простая, близкая и понятная для 

населения форма решения местных проблем, 

затрагивающих и индивидуальные, и 

коллективные интересы граждан.  

         ТОС обеспечивает связь общества с 

органами местного самоуправления, а через 

них и с государством. Действуя по принципу 

«снизу вверх», ТОС является проводником 

народной инициативы.   Правительством 

Воронежской области осуществляется 

поддержка органов ТОС путем предоставления 

грантов на реализацию местных инициатив по 

заявкам ТОСов. Заявки выбираются на 

конкурсной основе общественным советом 

Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Воронежской области». ТОС 

может решать целый спектр вопросов местного 

значения. 

Например: 

- решение проблем благоустройства 

территории; 

- создание и обустройство зон отдыха, 

спортивных и детских игровых площадок; 

- сохранение и восстановление 

природных ландшафтов, историко-культурных 

памятников; 

- поддержка национальных, 

культурных традиций, народных промыслов и 

ремесел; 

- предложения по законодательным 

инициативам в представительный орган; 

- развитие жилищно-коммунальной и 

дорожной инфраструктуры. 

Итоги конкурса общественно-полезных 

проектов ТОС в 2018г. показали, что всего на 

конкурс поступило 1315 заявок с 

запрашиваемой суммой более 315 млн. рублей, 

до публичной защиты было допущено 975. 

Победителями конкурса стали 202 органа ТОС, 

максимальный балл составил 462,5, 

минимальный – 69 [1]. 

Особенности развития местного 

самоуправления в Воронежской области в том, 

что она одна из первых, где заработал закон о 

местном самоуправлении. В 2006 году он уже 

начал реализовываться на территории области 

досрочно. Воронежская область обладает 

опытом законодательного регулирования и 

реформирования местного самоуправления, его 

научного осмысления. Большинство 

муниципалитетов области являются 

дотационными. Спасает положение 

консолидированный бюджет, включающий 

дотации, субвенции и иные формы 

софинансирования. Основным субъектом 

софинансирования является правительство 

Воронежской области, то есть орган 

государственной власти, выделяющий средства 

на реализацию программ развития. 

Соответственно и ответственность органов 

местного самоуправления постепенно 

перетекает в сторону государственной власти. 

В настоящее время, большинство 

муниципальных районов области переходят к 

такой форме – совет народных депутатов 

района формируется из представителей 

сельских поселений, а глава района выбирается 

районным советом. Глава администрации 

назначается по конкурсу. Это так называемый 

«сити-менеджер». Но основную, ключевую 

роль в управлении играет конечно же по 

прежнему администрация – исполнительно-

распорядительный орган власти. 

Представительный орган – Совет народных 

депутатов, находится как бы в тени, хотя 

принимает бюджет, отчеты главы 

администрации, тем не менее, и бюджет и 

программы развития готовятся и реализуются 

администрацией.  

В Воронеже выбрали промежуточную 

модель – жители города будут выбирать 

депутатов в совет народных депутатов 
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(городскую думу), а уже депутаты входят в 

комиссию по выборам мэра. Комиссия состоит 

из 10 человек – 5 человек от городской Думы и 

5 человек экспертов (можно сказать от 

правительства области, это представители 

губернатора). Выбранный таким образом глава 

городского округа, одновременно возглавляет и 

городскую администрацию. 

В настоящее время в области идет 

процесс объединения сельских поселений в 

целях оптимизации управления, поэтому их 

количество сокращается.  

В связи с вышесказанным, считаем, что 

муниципальное управление должно 

ориентироваться на следующие направления: 

1. Совершенствование экономической 

основы местного самоуправления. Мы считаем, 

что никакое совершенствование структуры 

органов местного самоуправления не имеет 

смысла без достойного финансового 

обеспечения муниципальной деятельности. 

Формирование условий для привлечения 

инвестиций, внедрение механизмов 

государственной поддержки не решит всех 

проблем местного самоуправления. 

Федеральной власти в перспективе необходимо 

пересмотреть принципы налоговой политики – 

на уровне муниципалитетов должно оставаться 

больше налогов. 

2. Необходимо увеличение уровня 

поддержки муниципальных образований в 

консультационной, юридической сфере, 

методической поддержке, проверяющим 

органам следует перейти к консультативной и 

направляющей роли, а не репрессивной, когда 

выписываются предписания и накладываются 

большие штрафы. 

3. Необходимо совершенствование 

обмена опытом в области муниципального 

управления, обучения, подготовки и 

переподготовки кадров.  

5. Эффект местного самоуправления 

должен проявляться в самоорганизации 

граждан. Однако в России с этим в настоящее 

время проблемы (слабая активность на сходах, 

слушаниях, собраниях). Необходима 

программа по информационной 

осведомленности  населения через средства 

массовой информации, через общественные 

организации, через систему среднего и 

высшего профессионального образования о 

содержании, сущности, проводимых реформах 

местного самоуправления и их результатах, о 

возможностях участия и влияния граждан. 
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Исследовательский интерес к 

проблемам местного самоуправления 

обусловлен как продолжающимися 

концептуальными изменениями  в системе 

муниципального управления России, так и с 

самой реализацией института местного 

самоуправления в современной России. В этой 

связи полезным может оказаться опыт 

современных государств, имеющих уже 

богатое наследие в области разработки и 

практической реализации местного 

самоуправления. Так, сравнительный анализ 

местного самоуправления в России и Германии 

способен выявить общее и особенное в 

развитии моделей и практик муниципального 

управления.  

В России и Германии работа по 

становлению местного самоуправления 
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признана в качестве одной из приоритетных 

задач государства. На сегодняшний день 

политическая система ФРГ предлагает один из 

наиболее образцовых примеров местного 

самоуправления с высокой степенью 

стабильности и устойчивости. Строительство 

местного самоуправления в двух государствах 

шло в условиях распада прежних политических 

систем, использовался англо-американский 

опыт, европейские традиции. Одновременно, 

современная Германия обладает опытом 

перестройки советской системы в западную, в 

условиях, когда в землях бывшей ГДР на 

органы местного самоуправления был 

возложен огромный груз социальных и 

экономических проблем, возникших в 

результате крушения прежних хозяйственных 

структур и растущей безработицы.  

Поскольку модель местного 

самоуправления в Германии считается одной из 

самых сильных и эффективных в Европе, 

знакомство с принципами ее создания и 

функционирования, практическими 

достижениями в решении разного рода 

институциональных, финансово-

экономических, политических, социальных и 

прочих проблем само по себе достаточно 

полезно. Тем более, что в Германии, как и в 

России, изначально поселенческий уровень был 

заявлен как базовый для управления на местах. 

Из всех коренных реформ, проводимых 

российским правительством в последние годы, 

реформа местного самоуправления, пожалуй, 

наиболее полно и комплексно нашла свое 

воплощение на практике, ее концепция 

является наиболее завершенной и целостной. 

Однако итоги реализации реформы местного 

самоуправления вызывают неоднозначные 

оценки и мнения как в органах 

государственной и муниципальной власти, так 

и в кругах научного сообщества. Оценка 

реформы и самим населением не вызывает 

особенного оптимизма. И это становится 

понятно, если принять во внимание, что до сих 

пор нет четкого и однозначного понимания 

сущности и содержания местного 

самоуправления именно в России [6].  

В настоящее время имеется 

внушительная теоретическая база, хорошо 

подготовленный научный анализ основ 

местного самоуправления, проведено 

разграничение полномочий Российской 

Федерации, ее субъектов и местного, 

определены финансовая и материальная основа 

местного самоуправления. Но, к сожалению, 

содержание и реализация реформы со стороны 

российской власти не приобретает четких 

границ и ориентиров.  

В Российской Федерации построена 

современная унифицированная модель 

территориальной организации местного 

самоуправления с разными видами 

муниципальных образований, которая 

реализуется в городских и сельских 

поселениях, муниципальных районах, а также в 

городских округах и на внутригородских 

территориях городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга. В настоящее 

время в России насчитывается около 23 тысячи 

муниципальных образований, из них около 

1800 муниципальных районов, свыше 500 

городских округов, более 20 тысяч городских и 

сельских поселений [6].  

Проведено разграничение полномочий 

Российской Федерации, ее субъектов и 

местного самоуправления  с одновременной 

передачей большей части функций в сфере 

социально-экономического развития на 

региональный и местный уровень, определены 

финансовая и материальная основа местного 

самоуправления, а также единые принципы его 

функционирования, упорядочено 

территориальное и бюджетное устройство. 

В настоящее время сформирована 

двухуровневая модель местного 

самоуправления с поселенческим уровнем, 

наиболее приближенным к населению; 

установлены правила передачи органам 

местного самоуправления государственных 

полномочий; созданы механизмы более 

полного включения населения в принятие 

решений на местном уровне. В настоящее 

время установлены критерии оценки и 

индикаторы муниципального развития, 

внедрены информационные технологии, что 

позволяет в настоящее время повысить 

информационную открытость органов 

местного самоуправления, усилить их 

ответственность перед населением, успешно 

решать задачи распространения и 

популяризации положительного опыта и 

лучшей муниципальной практики.  

Система местного самоуправления 

ФРГ строится в соответствии с 

административно-территориальным делением, 

сходным в большинстве 16 земель. В состав 

земель входят округа, районы, города в ранге 

районов и общины. 

В ФРГ, как и в России, принята 

двухуровневая система местного 

самоуправления. Первичный уровень, на 

котором создаются органы местного 

самоуправления - общины или коммуны, 

второй уровень –  районы, округа, города и 

города в ранге районов. 

Из 16 земель, входящих в состав 

Федеративной Республики Германия, принято 

выделять 3 земли, которые являются землями-

городами (в терминологии российского 

законодателя города федерального значения): 

Берлин, Гамбург и Бремен. При этом в состав 

земли Бремен входят 2 города-муниципалитета: 

собственно Бремен и Бремерхафен, а в Берлине 

и Гамбурге самостоятельные муниципалитеты 

не формировались. Оставшиеся 13 земель 

разделены на муниципальные образования: 
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общины (поселения), которые в той или иной 

совокупности формируют объединения - 

районы, а также самостоятельные города вне 

районов (городские округа).  

Федеральные земли по-разному 

подошли к решению вопроса о формировании 

общин (поселений). В отдельных землях (в 

первую очередь Шлезвиг-Голштейн, Рейнланд-

Пфальц) во главу угла поставлена не 

экономическая эффективность, а исторические 

традиции, территориальная обособленность, 

самостоятельность отдельных населенных 

пунктов. Здесь велико число совсем 

малочисленных общин, в т.ч. значительное 

количество общин с числом жителей до 100 

человек. 

В 1990 г. В ФРГ было 16.193 

муниципальных образования. В январе 2017 г. 

– 11.054 община. Также насчитывается 429 

районов, в том числе 313 сельских районов и 

116 городов приравненных к району [4]. 

Проведенная в 1970-х гг. реформа сократила 

вдвое количество районов путем их 

объединения. Сейчас аналогичная реформа 

завершается в землях бывшей ГДР. Важно 

отметить всеобщую тенденцию сокращения 

количества муниципалитетов в германских 

странах: за последние 30 лет на 25-30% за счет 

объединения. В России такая практика 

затруднена в силу низкой плотности населения. 

Базовой единицей являются общины. 

Общиной может являться город, сельское 

поселение, совокупность нескольких 

поселений. Каждая земля имеет в качестве 

коммунального устава свое Положение об 

общинах: закрепленные там коммунальные 

органы и институциональные системы в 

разных землях отличаются друг от друга. 

Иногда одинаковые обозначения 

подразумевают совершенно разные функции. 

Общины или коммуны выполняют все 

функции, отвечающие интересам населения: 

подготовка планов развития, регистрация актов 

гражданского состояния, строительство и 

поддержание местных дорог, детских садов, 

начальных школ, строительство и поддержание 

очистных сооружений и другие.  

На общинном уровне можно выделить 

несколько моделей организации местного 

самоуправления. Принято выделять три модели 

местного самоуправления, что позволяет 

отразить важнейшие их особенности. Это: 

1. Модель магистрата – коллективный 

«сити-менеджер» – бургомистр и магистрат 

формируются советом, коллегиальное 

управление администрации. Половина 

администрации состоит из членов совета. 

Избираемый путем всеобщего голосования 

совет выбирает из своего состава председателя 

совета. Одновременно совет назначает путем 

голосования коллегиальный исполнительный 

орган – магистрат,  который состоит из 

профессиональных управленцев. Совет 

назначает (как правило, по представлению 

членов магистрата) бургомистра, который 

возглавляет магистрат. Однако его роль 

сравнительно невелика: он председательствует 

на заседаниях магистрата, представляет 

магистрат в совете, обладает правом 

решающего голоса в магистрате (при равном 

количестве голосов), не являясь начальником 

для членов магистрата.  

 2. Северогерманская модель. Эта 

модель действует в землях Северный Рейн-

Вестфалия и Нижняя Саксония. Совет общины 

избирает из своего состава бургомистра или 

обербургомистра. Бургомистр 

председательствует на заседаниях общины и 

выполняет представительские функции. 

Одновременно совет назначает 

профессионального управленца на должность 

директора общины или городского директора. 

Директор общины единолично руководит 

администрацией, готовит и исполняет решения 

совета. 

3. Модель бургомистра – бургомистр 

возглавляет и администрацию и совет. Совет 

избирает из своего состава бургомистра (обер-

бургомистра), который одновременно является 

председателем совета и главой исполнительной 

власти общины. Параллельно совет назначает 

из числа профессиональных управленцев и из 

собственного состава управу, в которую входит 

и бургомистр. Задачей управы является 

подготовка решений совета, руководство – под 

началом бургомистра – общинной 

администрацией. 

4. Южногерманская модель. 

Бургомистр возглавляет и администрацию и 

совет и выбирается на прямых выборах. 

Достоинством магистратской системы 

является наличие механизма двухступенчатого 

отбора членов магистрата, которые сначала 

избираются населением в совет, а затем уже в 

магистрат. Если первый уровень отбора 

является чисто политическим, то при выборах 

членов магистрата учитываются деловые и 

профессиональные качества претендента в 

магистрат. Это позволяет сформировать 

работоспособный магистрат (местное 

правительство). 

Как недостаток магистратской системы 

следует отметить присущий магистрату 

технократический стиль управления, т.е. 

определенное безразличие членов магистрата к 

политическим требованиям местного 

населения, поскольку магистрат не несет 

непосредственной солидарной, ни 

персональной ответственности перед 

гражданами. 

Бургомистерская модель приводит к 

конфликтам внутри совета, предпочтению 

партийным интересам в ущерб интересам всего 

населения. 

Особым признаком Южногерманской 

модели является сильная позиция бургомистра, 
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в его руках сосредоточены все важнейшие 

административные функции и широкая 

ответственность перед населением.  

В целом здесь повторяются 

характеристики бургомистерской модели, но 

бургомистр избирается населением путем 

прямых всеобщих выборов. Бургомистр также 

совмещает функции главы исполнительной 

власти и председателя совета, он же и 

представляет общину. Совет также формирует 

– частично из своего состава, частично из 

муниципальных служащих управу или другой 

коллегиальный орган с участием бургомистра, 

подчиняющийся ему в вопросах 

исполнительской деятельности и участвующий 

в подготовке решений совета. В настоящее 

время в  Германии преобладает так называемая 

южно-германская модель местного 

самоуправления - модель совмещения в одном 

лице главы представительной и 

исполнительной ветвей власти. 

В России принято выделять четыре 

модели организации муниципальной власти, 

распространенные в российской практике. В 

рамках первой модели глава муниципального 

образования наряду с представительным 

органом избирается населением, а также 

возглавляет местную администрацию.   

Отличительной чертой следующей 

модели является то, что глава муниципального 

образования избирается из состава депутатов и 

возглавляет местную администрацию. В 

германских странах эта модель отсутствует. 

Третью модель принято называть 

моделью «управляющего» («сити-менеджера»), 

в ней глава муниципального образования не 

возглавляет местную администрацию. 

Последняя находится под управлением «сити-

менеджера», отдельно назначаемого 

представительным органом по конкурсу. Такая 

модель имеет две разновидности – выбор главы 

муниципального образования производится 

либо из числа депутатов представительного 

органа, либо населением. 

Если в России модель «сити-

менеджера» набирает популярность, то в 

Германии давно отказались от модели «сити-

менеджеров», признав ее неэффективной для 

местного самоуправления [5]. Причем, 

произошло это не административным 

решением государственной власти, но в ходе 

накопления практического опыта управления 

самими органами местного самоуправления 

под давлением снизу и объективной картины 

муниципальной практики. 

«Сити-менеджеры», как показал опыт, 

не отчитываются перед электоратом, зачастую 

действуют в интересах региональных 

администраций и при этом соревнуются с 

главами-спикерами дум за власть. Это 

приводит к закрытости и непубличности 

управления, снижению ответственности власти, 

излишнему властному противостоянию, 

снижению роли граждан в участии местного 

самоуправления и торможении демократии в 

целом. 

При этом, в отличие от России, в ФРГ 

местное самоуправление рассматривается как 

государственное (публичное) управление, 

осуществляемое территориальными 

корпорациями публичного права [1]. Таким 

образом, местное самоуправление имеет в 

Германии двойственную природу. 

Одновременно это государственный уровень и 

местный. Общины в Федеративной Республике 

Германии - самое низшее звено 

государственной власти. Именно это имеют в 

виду немецкие ученые, называя общины 

основой государства [3].  

Другим важным отличием от России 

является то, что управление в Германии 

выстраивается «снизу вверх». Государству 

наверх передаются те функции и полномочия, 

которые невозможно решить на месте. Все 

действия государственного управления на 

более высоких уровнях в немалой степени 

базируются на действиях общин. В то же 

время, общины для исполнения полномочий 

хорошо финансируются как государственной 

властью, так и широкой налоговой базой, 

которая позволяет формировать 

самостоятельно довольно большие бюджеты. 

Немецкое законодательство по 

проблемам самоуправления реализует принцип 

«слабого центра – сильных земель», поэтому 

нормативное регулирование местного 

самоуправления наиболее децентрализовано и 

фрагментарно, отличается многообразием [4]. 

Еще одной характерной особенностью 

развития местного самоуправления в Германии 

является тот факт, что в последние годы там 

отказались от укрупнения муниципальных 

образований, так как многолетний опыт – 

фактически с конца 60-х годов (первая волна 

объединений) и 90-е годы – вторая волна 

укрупнения – показал, что эффекты от 

укрупнения минимальны, и эта политика не 

оправдывает себя, не сокращает издержки, а в 

перспективе увеличивает трудности в 

управлении. Сейчас акцент сделан на передаче 

финансов и повышении самостоятельности 

муниципальных образований, повышении 

партийно-политического фактора и 

политической ответственности на низовом 

уровне, развитии низовой демократии и эта 

модель оказалась столь успешной, что все 

практически коммуны и общины перешли на 

нее [2]. 

Районы, с одной стороны, как уже 

сказано, входят в систему органов местного 

самоуправления, а с другой стороны, являются 

низшими органами государственной 

администрации. Некоторые ученые 

утверждают, что сущность района как 

территориального образования заключается в 

его триединстве: это одновременно местное 
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самоуправляющееся сообщество, союз 

составляющих его общин и совокупность 

территориальных служб земли [8]. 

Еще одним отличием является то, что 

районы в Германии не имеют собственных 

налоговых поступлений и финансируются за 

счет отчислений, перечисляемых им общинами. 

Смысл такой финансовой схемы заключается в 

следующем: поскольку районы предоставляют 

услуги жителям общин, причем такие услуги, 

предоставлять которые самостоятельно 

общинам не под силу, эти услуги должны 

самими общинами и оплачиваться. 

 В России наоборот подавляющая часть 

финансов аккумулируется на уровне районов, и 

поселениям приходится зачастую отказываться 

от полномочий в пользу района. 

Как отмечалось выше, в Германии 

отсутствует специальное правовое 

регулирование организации и компетенции 

местного самоуправления на уровне 

федерации. Вопросы местного самоуправления 

отнесены к компетенции федеральных земель. 

Основной закон  гарантирует общинам право 

на местное самоуправление, а также на 

компенсацию всех затрат, вызываемых 

делегированием полномочий со стороны 

государства. Анализ развития местного 

самоуправления в России показывает 

противоположную тенденцию.  

Безусловная выборность глав 

муниципальных образований в ходе прямых 

выборов, отказ от принципа разделения властей 

(глава муниципального образования 

возглавляет и представительный орган и 

местную администрацию – все это результат 

естественного развития местного 

самоуправления в Германии, апробированный 

многолетним опытом. Данная модель 

(южногерманская) утвердилась в качестве 

самой прогрессивной и эффективной без 

какого-либо участия со стороны федерации. 

Описанная выше структура была признана 

максимально соответствующей сущности, 

задачам и особенностям местного 

самоупралвения.  

В России же основной тенденцией 

стало усиление административно-

бюрократических механизмов со стороны 

государственной власти. Российская система 

местного самоуправления при нормативно-

правовой отделенности от государственной 

власти встраивается в административную 

«вертикаль» и фактически становится 

подконтрольным государственному аппарату.   

В Германии политическое развитие в 

коммунах проходило в основном на фоне 

экономического роста и становления 

«социального государства», что давало 

муниципальной политике значительные 

экономические ресурсы и повышало ее 

эффективность. В России же это развитие 

почти все время проходило в условиях 

углубляющегося экономического кризиса, 

жесткой борьбы за ресурсы между различными 

уровнями власти и демонтажа «социального 

государства» советского типа. Это 

предопределяло острую нехватку средств на 

муниципальном уровне, снижение его 

эффективности и ослабление политической 

поддержки.  

В целом эти различия привели к 

формированию отличающихся по своему 

политическому статусу, качеству и 

эффективности моделей местного 

самоуправления. В Германии она 

характеризуется устойчивой местной 

автономией, развитой демократией и 

гражданским участием, высокой 

управленческой эффективностью. В России 

напротив, свойственно снижение автономии, 

неразвитая демократия и низкая эффективность 

[7].  

Современные тенденции в развитии 

этих моделей противоположны. В Германии 

система местного самоуправления 

характеризуется процессами децентрализации, 

плюрализации, либерализации, дерегуляции и 

т.д. А в России – наоборот, фиксируются 

тенденции к централизации, усилению 

административного регулирования и контроля.  

Во многом, это объясняется тем, что 

современное состояние местного 

самоуправления в России не всегда 

обеспечивает полноценную реализацию 

реформы. Во многих случаях вновь 

образованные поселения не решают вопросы 

местного значения, передавая свои полномочия 

муниципальным районам по соглашениям. 

Организационная и территориальная структура 

не всегда соответствует реальным 

возможностям муниципального образования 

выполнять свои функции. Созданная за годы  

реформирования система публичной власти не 

совпала с постсоветскими реалиями 

размещения народного хозяйства, включая 

реорганизованные сельскохозяйственные 

предприятия, многие из которых либо исчезли, 

либо были существенно преобразованы. 

Границы муниципальных образований, 

которые установлены субъектами Российской 

Федерации, фактически по границам 

административно-территориального деления, 

существующего с советских времен, не 

учитывают указанные ранее реалии, 

существенные изменения в распределении 

экономического потенциала, людских ресурсов 

и другие изменения в организации 

жизнедеятельности на территориях. 

Отсутствует синхронность в реализации 

муниципальной реформы и других 

основополагающих реформ. Поэтому вновь 

созданные сельские поселения оказались 

лишенными кадров и самостоятельных 

источников финансирования и, как следствие, в 

большинстве своем остаются неэффективными. 
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Формирование и обучение кадров 

муниципальных служащих  является 

острейшей проблемой.  

Довольно серьезными остается и 

решение экономических вопросов. Наиболее 

остро стоят вопросы финансирования в малых 

городских и сельских поселениях. Их основные 

налоговые источники – земельный налог и 

налог на имущество физических лиц, которые 

не позволяют наполнить  «рабочий» бюджет. В 

настоящее время усиливается зависимость и 

дотационность муниципалитетов, 

обусловленная проблемами финансовой 

самодостаточности и самообеспеченности 

муниципальных образований, недостаточной 

обеспеченностью бюджетов собственными 

налоговыми доходами. 

Таким образом, в настоящее время в 

реализации реформы местного самоуправления 

в России остается ряд серьезных проблем, 

касающихся распределения полномочий в 

определении и формировании экономической 

основы, социального развития и 

инфраструктуры муниципальных образований.  

В условиях недостаточных 

финансовых средств местных бюджетов для 

выполнения полномочий, местные органы 

власти вынуждены искать дополнительные 

источники финансирования. Основными 

возможностями для привлечения финансовых 

средств являются разрабатываемые целевые 

программы федерального и регионального 

уровня. 

Несмотря на то, что в последнее время 

существенно возросла финансовая поддержка 

муниципальных образований со стороны 

государства, это произошло по линии 

федеральных целевых программ и 

приоритетных  проектов, что говорит об 

экономической слабости большинства 

муниципальных образований. 

В настоящее время муниципальные 

образования в России испытывают потребность 

в повышении профессионализма  кадрового 

состава, нуждаются в финансовой помощи, 

организационно-правовой поддержке со 

стороны государства, что не позволяет органам 

местного самоуправления функционировать в 

полной мере, согласно концепции реформы. 

Следует отметить невысокий уровень 

самоорганизации граждан и гражданской 

активности. Особенно остро данные проблемы 

проявляются на сельском уровне.  

С 2013 гг. реформирование местного 

самоуправления в России вступило в новый 

этап. 8 ноября 2013 г Президент Российской 

Федерации на встрече с представителями 

муниципалитетов и на Конференции 

Общероссийского народного фронта 4 – 5 

декабря 2013 года, а также в своем Послании 

Федеральному  Собранию 12 декабря 2013 года 

отметил необходимость развития сильной, 

независимой, финансово самостоятельной 

власти на местах. По итогам этих заявлений 11 

марта 2014 года в Государственную Думу РФ 

был внесен законопроект о необходимости 

существенных изменений в организации 

местного самоуправления.   

Новый закон позволяет 

преобразовывать крупные города в городские 

округа с внутригородским делением. 

Внутригородской район получает статус 

муниципального образования. Городская Дума 

может формироваться из депутатов всех 

районов города. 

Также отменены выборы глав 

администраций населением, введена практика 

«сити-менеджеров» (глав администраций по 

конкурсу). В конкурсной комиссии по 

назначению «сити-менеджеров»  имеется 

представительство губернатора до половины 

состава комиссии.  

В муниципальных районах также 

принята модель, исключающая выборы главы 

муниципального образования, возглавляющего 

администрацию района, и вводится назначение  

главы администрации района по конкурсу. 

По замыслу реформаторов все это 

должно привести к повышению 

ответственности местной власти и ее 

эффективности. Однако мы считаем, что 

никакое совершенствование структуры органов 

местного самоуправления не имеет смысла без 

достойного финансового обеспечения 

муниципальной деятельности. Успешная 

реализация реформы местного самоуправления 

в дальнейшем будет связана с тем, насколько 

получится совершенствовать экономическую 

систему местного самоуправления, кадровое 

обеспечение и повысить уровень 

самоорганизации граждан.  

В качестве одной из мер, 

стимулирующих эффективное развитие 

местного самоуправления, мы бы 

порекомендовали разработать более 

эффективную программу по информационной 

осведомленности  населения через средства 

массовой информации, через общественные 

организации, через систему среднего и 

высшего профессионального образования о 

содержании, сущности, проводимых реформах 

местного самоуправления и их результатах.  

Обращение к опыту построения 

местного самоуправления в современных 

России и Германии позволяет отметить 

наличие принципиального сходства заявленных 

целей муниципальной реформы в обеих 

странах и серьезных различий в предлагаемых 

способах их достижения и конкретных 

результатах [2]. Концептуальную 

непроработанность базового закона, сложность 

реформы местного самоуправления можно 

проиллюстрировать на примере развития 

муниципального законодательства. В 131-й 

закон было внесено значительное число 

поправок и он стал одним из самых 

http://asozd2c.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=469827-6
http://asozd2c.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=469827-6
http://asozd2c.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=469827-6
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«лоскутных» из всех федеральных законов. 

Российская практика реализации реформы 

пошла, при внешне декларируемых 

европейских демократических приоритетах, по 

совершенно новому пути, без практического 

учета старых российских традиций и 

европейского опыта, когда теоретические 

разработки стали внедряться без учета 

реальных возможностей российских регионов. 

Становление местного самоуправления в 

России по-прежнему сталкивается с 

множеством сложностей и проблем. 
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Статья касается взаимоотношений политической и административной 

власти, а также предлагает возможные пути преодоления бюрократизации.  

Ключевые слова: государственная служба, политическая власть, 

административная власть, политические элиты. 

 

Современная специфика института 

подготовки государственных гражданских 

служащих определяется целями и 

направлениями деятельности. Данный институт 

призван обеспечивать не только государство, 

но и исполнение полномочий его органов. Так 

же, государственная служба должна обеспечить 

права и свободы человека, повысить качество 

жизни граждан. Политическая модель 

государственного управления должна 

обеспечивать четкое разделение 

административных и политических функций: 

политик должен принимать решения, а 

чиновник, не смотря на свои политические 

взгляды, должен оставаться политически 

нейтральным при исполнении данных решений 

и ни в коем случае не должен вмешиваться в 

политику.31 

На сегодняшний день 

административные функции управления 

солидно политизировались. Политики и 

чиновники, занимающие высокие посты 

вынуждены считаться с настроениями 

общественности и мнениями служащих в 

парламенте. Сегодня стала очевидна тенденция 

политизации административного процесса.32. 

Происходит трансформация структуры 

государственных служб и стала меняться роль 

бюрократии. 

В индустриальном обществе имел 

место рациональный тип бюрократии. Во главу 

угла были помещены главенство деловых 

качеств и политическая нейтральность 

государственного служащего. В основе была 
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иерархия и разделение политических и 

управленческих процессов. Эволюция 

индустриального общества требовала новый 

тип бюрократии. Современный бюрократ 

пользуется такими качествами как 

политическая лояльность и активное 

политическое участие. 

Увеличивающаяся масштабность и 

техническая комплексность государственного 

управления предполагают, что большинство 

задач с политическим значением чиновники 

могут решить сами. Бюрократия получила 

ориентацию на различные группы и партии. 

Функции старших администраторов перестали 

быть просто управленческими, они приобрели 

политический характер, что выражается в 

праве самостоятельного принятия важных 

решении. Высшие эшелоны политических 

служащих стали набираться из партийных 

функционеров и членов партии. Прослеживая 

подобные сдвиги в развитии государственной 

службы, немецкие политологи Г. Шмидт и X. 

Трайбер, используя матрицу М. Вебера, 

разработали идеальный тип современной 

«политической бюрократии. По их мнению, 

деятельность «политической бюрократии» 

задана такими установками, как: [1], [2], [3]. 

1. ориентация на 

различные интересы и цели; 

2. убеждение в том, что 

проблемы должны решаться в процессе 

политических переговоров путем достижения 

компромиссов; 

3. плюралистическая 

политическая полоса обеспечения (парламент, 

партии, группы интересов и т.д.) признается 

необходимой для проведения в жизнь 

государственных решений; 

4. в принципе одобряется 

политическая активность; 

5. интенсивное 

взаимодействие между политиками и 

чиновниками; 

6. незначительная элитная 

солидарность; 

7. ориентация на 

программные и проблемные методы 

деятельности (участие в разработке и оценке 

государственных программ, принятие 

решений) [4]. 

Для принятия своих решений высшие 

политические служащие законодательной и 

исполнительной власти используют 

информацию, полученную из государственной 

администрации. Аналогичным образом от этой 

информации зависят и группы интересов, 

политические партии, бизнесэлиты и 

общественность. Учитывая важность 

современных средств массовой информации, 

для информирования общественности и 

предоставления ей своей точки зрения, 

большинство ключевых органов в современных 

правительствах имеют своих пресс- секретарей. 

Сегодня, утечка секретной и личной 

информации, приняла массовый характер. В 

результате чего контролировать 

информационное поле уже не предоставляется 

возможным, как это было ранее. Законодатели 

или руководители исполнительной власти 

имеют меньше шансов стать специалистами в 

какой-либо области чем чиновники. 

Государственные служащие постоянно 

проходят обучение и оценки своих качеств в 

связи с чем становятся профессионалами в 

своей области. Вольфганг Бруде подчеркивает 

«накопление бюрократией запаса 

профессиональных знаний открывает перед ней 

возможность в перспективе применять эти 

знания как средство господства». Поэтому 

управленческий аппарат, движущийся по пути 

все большей профессионализации и 

специализации, всевозрастающей мере 

приобретает политические функции. В 

результате этого бюрократизируются и сами 

политические институты . 

Информацию для осуществления 

политических решений в главной степени 

получают от государственных служащих, в 

связи с чем, последние имеют своё 

политическое значение. Растущая сложность 

современной жизни обусловила то, что 

законодательная и исполнительная власть все 

более полагаются на техническую экспертизу 

бюрократов. 

Давно известно, что политики главным 

образом знают то, что им сообщает их аппарат. 

Информация не может задерживаться, 

фильтроваться, засекречиваться и т.д., исходя 

из интересов и предпочтений бюрократии. Чи - 

новники также нередко используют 

возможность манипулирования 

статистическими показателями. К тому же, 

руководитель один, а около элитное окружение 

- многочисленное и часто неплохо, сплоченное. 

Поэтому даже при небольшом рассогласовании 

во взаимоотношениях по линии «руководитель-

аппарат» первый остается в одиночестве, с 

«дозированной» информацией, под сильным 

прессингом «общественного мнения». 

Конечно, согласиться в полной мере с тем, что 

бюрократия сознательно проводит единую 

политику, нельзя. Многие исследователи 

отмечают, что бюрократия не является 

монолитным иерархическим образованием и 

никогда не действует как единая группа. 

Она состоит из множества учреждений, 

агентств, каждое из которых зависит от 

ресурсов, поступающих как из 

государственного бюджета, так и от 

заинтересованных групп, и поэтому они 

вынуждены соревноваться друг с другом за 

получение подобных ресурсов. Однако 

чиновничество, действительно, имеет 

преимущество перед расколотым, 

конкурентным миром политиков в силу того, 

что оно является более сплоченным 
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социальным слоем, обладающим своей 

корпоративной этикой и традициями. Дебаты о 

политической значимости бюрократии, 

очевидно, следует ограничивать элитной 

группой государственных служащих, которую 

составляют высшие чиновники и часть 

бюрократов среднего звена. На мой взгляд, в 

рамках данного раздела необходимо более 

остановиться на особенностях взаимодействия 

политического руководства и государственного 

управления как проблемы взаимодействия 

политической элиты и чиновничества. 

Политическую элиту общества можно 

рассматривать, как особую социальную группу, 

являющуюся субъектом политического 

руководства в обществе. Именно в ее руках 

концентрируется наибольшая часть властных 

ресурсов именно в ее среде разворачивается 

процесс принятия наиболее важных 

политических решений. Руководящей роли 

политической элиты необходима также и 

особая социальная группа, которая занималась 

бы реализацией, намеченной политики. 

Поэтому групповая субъектность 

государственно-административного 

управления очерчивается в понятии «аппарат 

государственного управления», или 

бюрократия. Исходя из этого проблема 

сбалансирования политического руководства и 

государственного управления может быть 

рассмотрена как проблема взаимоотношений 

между этими специфическими группами. 

Взаимоотношения политической и 

административной власти характеризуется 

крепким, сохраняющим свой традиционный 

характер, существованием небезопасной для 

демократического развития тенденции 

политизации государственной службы
 
[5]. Все 

это указывает на особую актуальность 

научного анализа взаимоотношений 

политической элиты и бюрократии. 

Политическая воля элит, ее идеи и решения 

реализуется главным образом через 

бюрократический аппарат, который постоянно 

занимается государственными делами. Элита 

определяет основные цели и магистральные 

линии деятельности государства, а 

бюрократический аппарат их реализовывает. 

Однако эффективное взаимодействие элиты и 

чиновников не возникает само по себе. 

Бюрократия достаточно легко склонна 

выходить из-под политического контроля 

элиты и работать на собственные интересы, а 

не на руководящую элиту, не говоря уже о 

народных массах и других слоях населения. В 

истории уже бывало не раз, когда бюрократия 

саботировала исполнение решений 

политической элиты. Более того, бюрократия 

может навязывать свою волю, частично 

перевоплощаясь в политическую элиту. Как 

подчеркивает Ю. Коргунок: «Доминирование 

представителей бюрократии в политической 

элите постсоветской России было обусловлено 

как развитостью этого класса и наличием в нем 

большого «стартового капитала», так и не 

зрелостью гражданского общества». 

Одним из парадоксов современной 

бюрократии является то, что законодательный 

процесс все больше становится, зависим от 

людей, которых избиратели не 

уполномочивали исполнять законодательные 

решения. Но бывает и большее влияние, когда 

бюрократия принимает 

ключевые решения в сфере реализации 

государственной политики. 

Таким образом, во взаимоотношениях 

политической элиты и бюрократии можно 

выделить две постоянные тенденции: 

- попытки элиты получить 

над бюрократией больший контроль, для 

реализации своих проектов; 

- стремление бюрократии 

выйти из-под контроля политической элиты, 

работать на собственные интересы, а также, 

стремление как бы «приватизировать» 

государство, даже контролировать саму 

политическую элиту, которая находится во 

главе государства [6], [7]. 

Еще одним постоянным направлением 

усилий политической элиты является желание 

усилить эффективность деятельности 

государственной службы. Однако, даже 

«железной леди» Маргарет Тэтчер не удалось 

надлежащим образом привить британским 

служащим рыночную ментальность, хотя 

определенных изменений в системе британской 

государственной службы она достигла. 

Любое общество в процессе своего 

развития выдвигает свою политическую элиту, 

роль которой соблюдать и выражать интересы 

своего общества. Но спустя время, эта 

политическая элита стремится работать на 

себя. Элита создает аппарат бюрократии, 

который должен выполнять ее управленческие 

функции, однако, этот аппарат стремится 

выйти из-под контроля элиты и работать сам на 

себя. 

При еще большем развитии 

общественной жизни бюрократия стремится 

создать суббюрокатию, которая также 

стремится выйти из-под контроля. Более того, 

бюрократия становится настолько могучей 

силой, что начинает лоббировать свои 

интересы. Теперь вернемся к дальнейшему 

рассмотрению путей проникновения 

чиновников в политику. 

Еще одна «зона проникновения» 

связана с так называемым «административным 

нормированием». В связи с тем, что большая 

часть федеральных нормативных актов 

составляет в общих выражениях, многие 

административные учреждения вынуждены 

давать собственные истолкования спущенных 

сверху норм и правил их применения. Чем 

более общие и широкие директивы получают 
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государственные служащие, тем более 

важными становится, ведомственные нормы в 

определении государственной политики и тех 

мер, которые непосредственно затрагивают 

население, тем больше власти оказывается в 

руках ведомств и функционеров. Несомненным 

фактором, повышающим политический вес и 

значение государственной бюрократии, 

является ее участии в артикулировании и 

агрегировании групповых интересов, хотя это 

никоим образом не входит в ее функции. По 

роду своей деятельности она вступает в 

контакт с группами интересов, становящимися 

ее клиентами. А к группам интересов чаще 

всего относится группа людей, имеющих 

определенные цели и выдвигающие 

конкретные требования перед политической 

властью. 

Отмечу, что в решении данной 

проблемы, многие исследователи предлагали 

свои рекомендации. 

Например, с точки зрения К.О. 

Магомедова данную проблему можно решить 

за счет повышения морально-нравственных 

качеств государственных служащих и 

внедрение этических норм организации 

деятельности государственной службы [8]. 

Российская академия государственной 

службы при Президенте РФ вносила 

предложения о применении Этического 

кодекса государственного служащего РФ, 

который бы регламентировал моральные 

нормы профессиональной деятельности и 

поведения государственного служащего [9]. По 

мнению многих западных специалистов, работу 

чиновников следует организовать таким 

образом, чтобы они были подконтрольны и 

подотчетны выборным представителям 

общества. Кроме внешнего контроля проблемы 

администрократии, необходим внутренний 

контроль выражаемый в самодисциплине и 

строгих профессиональных стандартах. 

Политическая наука последовательно ставит и 

решает проблему контроля внешнего, 

включающего механизм политической 

отчетности, равно, как и формирование модели 

«отзывчивой» государственной службы, 

составляющей одно из направлений 

повсеместно идущей сегодня 

административной реформы. 

Дж. Эбербах предлагает несколько 

моделей (или имиджей) взаимодействия между 

бюрократией и политикой [10], [11]. 

Первый имидж — это разделение 

политики и управлением. 

Второй имидж подразумевает, что 

управленцы могут быть вовлечены в политику, 

но в качестве информационной базы. 

Третий имидж подразумевает, что 

служащие должны воздерживаться от каких-

либо политических пристрастий и 

отождествлять себя от какой- либо 

политического взгляда. 

Наконец, четвертый имидж 

предполагает гораздо более активную роль 

управленцев. 

Государственную службу можно 

назвать «четвертой ветвью государственной 

власти», т.к. высшие и часть среднего звена 

представителей бюрократии имеет большую 

роль в принятии и реализации политических 

решений. В рамках современной системе 

государственной власти, внедрение бюрократов 

в политику является неминуемым процессом, в 

связи с этим требуется совершенствование 

внутреннего и внешнего контроля над 

бюрократией. 

В связи с тем, что в Российских 

реалиях реформы зачастую проводятся 

«сверху», идет подкрепление политизации для 

бюрократии. С точки зрения В.В. Лобанова 

«государство всегда играет большую роль во 

всех преобразованиях, особый характер имеет 

и российская бюрократия, которая является 

основным участником разработки и 

осуществления 

политического курса» . 

Более того, в условиях 

реформирования, модернизации чиновничества 

в силу своей активной роли и позиции в 

осуществлении реформ неизбежно 

формируется и функционирует как политико-

административный институт. При этом 

политизация государственной бюрократии 

предстает как стремление к монополизации 

государственным аппаратом власти в 

благоприятных для этого политических 

условиях. 

Политизация чиновничества 

проявляется не только в совмещении 

государственной службы, но и в участии в 

деятельности политических организаций, 

использовании служебного положения в 

интересах политических партий, но также в 

способности самостоятельно генерировать 

политические решения, исходя из интересов 

бюрократической организации, и во 

вмешательстве исполнительной власти в дела 

политических партий, движений, установлении 

контроля над ними, что способствует 

встречному процессу бюрократизации партий и 

политических движений по причине особого 

способа их формирования под политических 

лидеров. В отличие от процесса легитимации 

как способа утверждения власти, 

реализующегося в первую очередь через 

систему выборов, политические отношения 

предлагают систематическую работу по 

согласованию интересов в обществе, 

интеграции общества на нормативной основе 

новой политической системы, создания 

каналов продвижения политических 

требований социальных субъектов. 

Исполнительная власть и ее основа - 

государственная служба (государственные 

гражданские служащие) берут на себя эту 
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функцию ввиду незрелости политических 

институтов и гражданского общества. Причина 

политизации бюрократии заключается не 

только в политической слабости политиков, но 

и в аполитичности социальных групп. В России 

это объясняется наличием исторических и 

социокультурных предпосылок, привычкой 

подчиняться власти, незавершенностью 

формирования соответствующих 

демократических институтов, социальной 

апатией, вызванной негативными 

последствиями самих реформ. Политизация 

деятельности государственной бюрократии, 

хотя она и необходима на определенном этапе 

развития реформ, имеет особенности, не 

способствующие эффективности ее 

результатов. 

Таким образом, государственная 

гражданская служба была, есть и в обозримом 

будущем останется одним из главных 

институтов государства. Государственная 

служба - вид трудовой деятельности, 

заключающийся в практическом 

осуществлении государственных функций 

работниками государственного аппарата, 

занимающими должности в государственных 

учреждениях и получающими от государства 

вознаграждения за свой труд. 

Статус государственного служащего 

предполагает, во-первых, непосредственную 

причастность по роду работы к подготовке, 

принятию и (или) проведению в жизнь 

решений в сфере исполнительно-

распорядительной деятельности государства, 

причем в ряде случаев указанные действия 

влекут за собой заметные экономические и 

иные социальные последствия для всего 

общества или какой-либо его части; во-вторых, 

наличие правомочий и возможности выступать 

в пределах своей компетентности от имени 

государственного органа и тем самым от лица 

государственного интереса; в- третьих, 

сочетание строгой нормативной 

регламентированности деятельности в 

формально-процедурном отношении с 

довольно широкой возможностью принятия 

волевых решений на основе субъективной 

интерпретации, как ситуации, так и 

регулирующих ее законодательных норм; 

наконец, в- четвертых (но отнюдь не 

последнюю очередь по важности), 

принадлежность к особой профессионально 

статусной группе, хотя и состоящей из 

представителей разных профессий, но 

объединяемой фактом работы в 

государственных органах, что предполагает 

наличие у принадлежащих к ней лиц 

определенных государственно-властных 

полномочий и тем самым более значительной, 

нежели у подавляющего числа сограждан, 

возможности оказывать влияние на развитие 

дел в обществе и, следовательно, повышенной 

ответственности за их состояние [12]. 

Поэтому, государственная служба - это 

сложное социальное явление, содержание 

которого составляет совокупность 

общественных отношений. И когда, 

начинаются глобальные общественные 

изменения, меняется и система 

государственной службы. 
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В работе анализируются особенности правового регулирования организации проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации 2018 

года. Особое внимание акцентируется на использовании технических средств при проведении 

голосования и подсчете голосов. Констатируется, что, не смотря на весь положительный опыт 

организации проведения голосования и подсчета голосов на выборах, возможно и необходимо 

дальнейшее совершенствование практической реализации законодательства в исследуемой сфере. 

Ключевые слова: выборы, избирательное право, избиратель, наблюдатель, 

избирательная комиссия, голосование, подсчет голосов, ГАС «Выборы», комплекс 

обработки избирательных бюллетеней. 

 

Актуальность объективного и 

максимально прозрачного подведения итогов 

голосования на выборах в условиях 

Российского государство трудно переоценить. 

Ведь от выявления истинного мнения 

населения ο том, какая должна быть в стране 

власть зависит реализация демократии как 

политического режима. Где кроме как не на 

выборах можно увидеть предпочтения 

населения по поводу кандидатов, которые 

должны управлять страной, регионом? Выборы 

– это, пожалуй, самый основной способ 

выяснения отношения населения к 

действующей власти, если она претендует на 

переизбрание. Выборы – это способ выяснить 

какая нужна власть большинству населению. 

Как пишут Л.Г. Алехичева и А.Е. 

Постников, результаты выборов - это итог 

реализации индивидуальных избирательных 

прав множества избирателей [8, с. 67]. 

Принцип же гласности выборов, являющийся 

одним из основных принципов 

демократических свободных выборов, 

наиболее полно реализуется при подсчете 

голосов на избирательном участке [9]. 

Кроме того, в литературе совершенно 

обоснованно пишут о необходимости 

отдельного анализа конституционно-правовой 

природы права избирателей на правильный 

подсчет голосов на выборах [7, с. 143]. 

По нашему мнению, в России как не в 

одной другой стране мира созданы для 

правильного подсчета голосов избирателей 

наиболее подходящие условия особенно после 

принятия Федерального закона от 10.01.2003 № 

20-ФЗ «О Государственной 

автоматизированной системе Российской 

Федерации «Выборы» [3]. ГАС «Выборы» 

применяется для автоматизации 

информационных процессов подготовки и 

проведения выборов и референдума, 

обеспечения деятельности избирательных 

комиссий, комиссий референдума, а также для 

решения задач, не связанных с выборами и 

референдумом, в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом, иными 

федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации. 

В связи с созданием Государственной 

автоматизированной системы РФ «Выборы» на 

многих избирательных участках используется 

электронное голосование без бюллетеня на 

бумажном носителе. Избиратель сможет 

голосовать электронным бюллетенем, 

подготовленным с помощью программно-

технических средств в электронном виде. 

Государственная автоматизированная система 

«Выборы» обеспечивает комплекс средств, 

предназначенный для электронного 

голосования и автоматизированного подсчета 

голосов избирателей, установления итогов 

голосования и составления протокола 

участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования [10, с. 201]. 

Заметим, что п. 10. статьи 75 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» гласит: «Избиратели, 

участники референдума вправе обратиться с 

жалобами на решения, действия (бездействие) 

участковой комиссии, связанные с 

установлением итогов голосования на том 

избирательном участке, участке референдума, 

на котором они принимали участие в выборах, 

референдуме» [2]. 

Помимо обеспечения в целом 

прозрачности выборов средства 

видеонаблюдения и трансляции изображения, 

трансляции изображения в сети Интернет, а 

также хранение соответствующих 

видеозаписей, применяются в целях выяснения 

всех обстоятельств нарушения избирательных 

прав граждан. 

На каждом избирательном участке 

устанавливаются две видеокамеры, которые 

фиксируют изображение происходящего во 

время работы избирательной комиссии в 

режиме реального времени. Видеокамеры 

размещены таким образом, чтобы снимать все 

происходящее в зале для голосования за 
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исключением кабин для голосования, чтобы не 

нарушать принцип тайного голосования 

гражданина. ЦИК России осуществляет 

хранение видеозаписей. В частности, 

видеозаписи, полученные в ходе 

видеонаблюдения на выборах Президента 

Российской Федерации, хранятся не менее 

одного года со дня официального 

опубликования результатов выборов [4]. 

Впервые на выборах Президента 

Российской Федерации было обеспечено право 

граждан проголосовать не по месту 

регистрации, а по месту нахождения, 

предварительно и только единожды подав 

соответствующее заявление: 

- в любую территориальную 

избирательную комиссию (далее - ТИК) за 

исключением ТИК, сформированных для 

руководства деятельностью участковых 

избирательных комиссий (далее - УИК), 

сформированных на избирательных участках, 

которые образованы на судах, находящихся в 

плавании, на полярных станциях и за 

пределами территории Российской Федерации, 

- не ранее чем за 45 и не позднее чем за пять 

дней до дня голосования (понедельник); 

- в любую УИК на территории 

Российской Федерации, за исключением УИК, 

сформированных на избирательных участках, 

которые образованы в местах, где пребывают 

избиратели, не имеющие регистрации по месту 

жительства в пределах Российской Федерации, 

- не ранее чем за 20 и не позднее чем за пять 

дней до дня голосования (понедельник); 

- в любую УИК, сформированную на 

избирательном участке, образованном за 

пределами территории Российской Федерации, 

- со дня, следующего за днем формирования 

УИК, и не позднее чем за 10 дней до дня 

голосования; 

- через многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг (при наличии 

соглашения между избирательной комиссией 

соответствующего субъекта Российской 

Федерации и уполномоченным МФЦ) - не 

ранее чем за 45 и не позднее чем за пять дней 

до дня голосования (понедельник); 

- в электронном виде через 

федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг 

(функций)» - не ранее чем за 45 дней до дня 

голосования и не позднее 24 часов по 

московскому времени за пять дней до дня 

голосования (понедельник). 

При этом, заявление о включении в 

список избирателей на избирательном участке, 

образованном в больнице или месте 

содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых, может быть подано избирателем, 

который будет находиться в день голосования 

на этом избирательном участке, только в УИК, 

сформированную на том же участке, не ранее 

чем за 20 и не позднее чем за пять дней до дня 

голосования (понедельник) [5]. 

Во время голосования и подсчета 

голосов помимо членов УИК в помещении для 

голосования присутствуют наблюдатели (в том 

числе иностранные (международные) 

наблюдатели). 

Перед непосредственным подсчетом 

голосов избирателей члены УИК с правом 

решающего голоса вносят на каждую страницу 

списка избирателей следующие суммарные 

данные по этой странице: 

1) число избирателей, включенных в 

список избирателей на момент окончания 

голосования; 

2) число избирательных бюллетеней, 

выданных избирателям в помещении для 

голосования в день голосования 

(устанавливается по числу подписей 

избирателей в списке избирателей); 

3) число избирательных бюллетеней, 

выданных избирателям, проголосовавшим вне 

помещения для голосования (устанавливается 

по числу соответствующих отметок в списке 

избирателей); 

4) число избирателей, 

проголосовавших досрочно в соответствии с 

пунктами 2 - 9 статьи 70 Федерального закона 

от 10.01.2003 № 19-ФЗ «Ο выборах Президента 

Российской Федерации» (устанавливается по 

числу соответствующих отметок в списке 

избирателей) [1]. 

В целях эффективного подсчета 

голосов избирателей практически 

повсеместным стало применение так 

называемого комплекса обработки 

избирательных бюллетеней (далее - КОИБ), то 

есть автоматической системы подсчета голосов 

избирателей. В частности, КОИБ определяет: 

«Число бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования» (которые 

загружаются из переносных ящиков после 

20.00 по местному времени, когда 

заканчивается голосование); 

«Число бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования»; 

«Число недействительных 

бюллетеней» (по сути испорченных 

бюллетеней); 

«Число действительных бюллетеней»; 

«Число голосов избирателей по каждой 

из позиций, содержащихся во всех 

бюллетенях» [6]. 

Использование КОИБ как технических 

средств для подсчета голосов не только 

«экономит» силы членов избирательной 

комиссии при подсчете голосов избирателей, 

но и позволяет еще больше устранить сомнения 

в правильности подсчета голосов, практически 

исключая из этой процедуры человеческий 

фактор. 

consultantplus://offline/ref=C4ED309893EADD84A06A57F1F489B71C4FD1EC21BB8399059B44234385C9D6EA3E5586A3558821A5b94CR
consultantplus://offline/ref=C4ED309893EADD84A06A57F1F489B71C4FD1EC21BB8399059B44234385C9D6EA3E5586A3558821A5b945R
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Правильность работы КОИБ 

обеспечивается предварительным 

тестированием, которое в обязательном 

порядке проводят члены УИК накануне дня 

голосования.  

Полагаем, что на последующих 

выборах практика применения КОИБ должна 

стать повсеместной на каждом избирательном 

участке нашей огромной страны.  

Таким образом, следует 

констатировать, что в условиях Российской 

Федерации создана беспрецедентная процедура 

голосования и подсчета голосов избирателей на 

выборах, которая не имеет аналога в мире. 

Созданы все необходимые условия, чтобы 

добиться максимальной прозрачности в 

подведении итогов голосования. Полагаем, что 

образцовой была организация хода проведения 

выборов Президента РФ в 2018 году. Для 

подсчета голосов граждан  успешно были 

применены комплексы обработки 

избирательных бюллетеней, 

усовершенствовано применение средств 

видеонаблюдения и трансляции изображения, 

трансляции изображения в сети Интернет, 

впервые была предоставлена возможность 

подачи заявления о включении избирателя в 

список избирателей по месту нахождения на 

выборах, продолжена практика участия 

наблюдателей и иностранных 

(международных) наблюдателей во время 

голосования и при подсчете голосов 

избирателей помимо членов УИК, число 

наблюдателей дополнили наблюдатели от 

общественной палаты. 
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Местное самоуправление в Российской 

Федерации - это способ организации и 

осуществления власти на местах, который 

"обеспечивает самостоятельное решение 

населением вопросов местного значения, 

владение, пользование и распоряжение 

муниципальной собственностью" (ст. 130 

Конституции РФ).  

Основная цель создания института 

местного самоуправления – повышение уровня 

жизни населения и вовлечение местных 

жителей в развитие всей страны. Выделяются 

основные задачи органов местной власти: 

1) Определение общественных целей, 

первостепенных задач и нужд населения 

конкретного региона;  

2) выявление потребностей территории 

в рабочих, материальных и денежных ресурсах;  

3) развитие денежно-хозяйственной 

базы локальных объединений;  

4) формирование обязательных 

условий для более активной работы 

предприятий и организаций, находящихся на 

территории ведения местных органов власти;  

5) создание различных форм участия 

местных жителей в разрешении вопросов 

локального социально-экономического 

процесса; 

6) развитие уже существующих и 

формирование новых надежных ресурсов 

получения прибыли местных бюджетов; 

7) развитие региона для привлечения 

новых инвестиций. 

По большому счету, система местных 

органов власти в любом муниципальном 

образовании создается по общепринятым 

нормам, в зависимости от функционального и 

отраслевого разделения полномочий в решении 

вопросов локального значения между 

структурными подразделениями. При этом она 

является динамичной системой, которая 

претерпевает изменения ввиду различных 

факторов. 

В основе формирования местной 

администрации лежит ее компетенция в 

соответствии с федеральным законом. 

Выделяют шесть групп вопросов, которые 

входят в компетенцию местной 

администрации:  

1) вопросы социально-экономического 

развития территории;  

2) вопросы муниципального хозяйства;  

3) финансовые вопросы;  

4) социальные вопросы;  

5) административно-организационные 

вопросы;  

6) исполнение переданных 

государственных полномочий.  

Пять первых групп вопросов 

присутствуют во всех муниципальных 

образованиях независимо от типа. Шестая 

группа вопросов относится только к 

муниципальным районам и городским округам, 

которые вправе осуществлять отдельные 

государственные полномочия. 

Если обратить внимание на 

историческое развитие демократических 

государств, то местные органы власти 

являются самым оптимальным инструментом в 

разрешении ежедневных, жизненно важных для 

современного человека проблем. Поэтому 

важнейшее направление государственной 

политики России есть развитие местного 

самоуправления, налаживание стабильного и 

разностороннего взаимодействия 

муниципальных органов и населения.  

Создание крепкой и твердо стоящей на 

ногах системы местной власти всегда не 

быстрый и достаточно сложный процесс. В 

России этот процесс до сих пор еще 

развивается и имеет довольно много 

нерешенных проблем, которые связаны с 

законодательным обеспечением, дефицитом 

хорошо подготовленных кадров в области 

муниципального управления, отсутствием 

стабильных материально-финансовых 

источников для работы местных органов 

власти. 

  

По мнению некоторых исследователей, 

формированию крепкой и эффективной 

системы местного самоуправления в 

Российской Федерации препятствуют такие 

факторы, как:  

 нехватка на федеральном уровне 

целостной общегосударственной концепции 

реформирования местной власти на принципах 

самоуправления. Если в государстве 

проводится реформа, то она должна иметь 

конкретную цель, план и метод ее достижения, 

этапы реформирования, установление 

общественно-правовых механизмов и групп 

граждан, которые заинтересованы в 

проведении реформы и способных этими 

механизмами воспользоваться 

 наличие чиновников, 

сопротивляющихся проведению реформы, в 

органах исполнительной власти. Условно они 

разделились на две группы. К первой следует 

отнести государственных служащих среднего 

уровня ряда федеральных министерств и 

ведомств. А именно тех, в принципах работы 

которых, после реформы произойдут 

значительные изменения. Вторую группу 

образуют руководители органов 

государственной власти ряда субъектов 

Российской Федерации. Они хотят не только 

сохранить власть в своих руках, но, что гораздо 

существеннее, реальное обладание и 

распоряжение собственностью, т.е. самый 

сильный стимул сопротивления – 

экономический интерес. [6] 

В этот список так же зачастую 

попадает политическая малограмотность 
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граждан. Отмечается, что большая часть 

российских избирателей, не очень хорошо 

представляет себе  системную организацию 

власти, которая сложилась в современной 

России. Из-за этого граждане часто требуют от 

местной администрации больше, чем те могут 

сделать 

Для преодоления барьеров, которые 

мешали развитию местного самоуправления, 

была проделана огромная работа. Стоит 

отметить, что государство вплотную подошло к 

решению поставленных задач. Руководство 

приступило к разбору законодательных 

завалов, определилось с правами и 

обязательствами муниципалитетов, занялось 

решением вопросов их собственности и 

финансовой обеспеченности. Все это 

способствовало улучшению взаимоотношений 

между региональными и местными властями, 

хотя полностью решить эту проблему пока еще 

до конца не удалось.  

Все уровни власти должны приложить 

максимальные усилия для достижения 

поставленных задач. Однозначно должны быть 

укреплены организационно-правовые и 

экономических основы местного 

самоуправления. Все это приведет к тому, что 

население в действительности получит свое 

конституционное право на осуществление 

местного самоуправления. Однако, 

предпосылок только лишь законодательного 

характера недостаточно. 

В вопросах формирования 

эффективной экономической базы местного 

самоуправления реальные результаты 

незначительны. Денежные проблемы являются 

основным фактором, который сдерживает 

развитие местного самоуправления в стране. В 

связи с этим сегодня основные усилия должны 

быть направлены на завершение формирования 

экономических основ местного 

самоуправления, являющихся гарантом 

обеспечения финансово-хозяйственной 

самостоятельности местных органов власти.  

Властные структуры, созданные на 

местах, организационно обособленны от 

государства, пусть даже на минимально 

возможном локальном уровне, но это только 

половина дела. Власть должна быть обеспечена 

экономически. Следовательно, муниципальная 

реформа, которая проводится в государстве, 

напрямую зависит от результатов поиска 

действенных механизмов укрепления 

экономической базы местного самоуправления. 

[4] 

Многие главы субъектов Российской 

Федерации нередко говорят о наличии проблем 

в системе местного самоуправления. Их общее 

мнение сводится к тому, что государственная 

власть должна усилить контроль над работой 

органов местного самоуправления. Государству 

нужно пристальнее следить за соблюдением 

законодательства местными администрациями, 

расходованием бюджетных средств, и т.д. 

 Зачастую, находящиеся в 

распоряжении местных органов власти 

материально-финансовые ресурсы, не всегда 

могут покрыть все расходы. Большинство 

муниципальных образований не обладают 

достаточной финансовой базой.  

Не обеспечена полная реализация 

установленной Конституцией и законами 

Российской Федерации системы гарантий 

местного самоуправления, таких, как запрет на 

ограничение прав местного самоуправления, 

обязательность решений, принятых 

гражданами путем прямого волеизъявления, и 

т.д.  

В настоящее время существуют 

проблемы с кадрами муниципальной службы. 

На мой взгляд, неудовлетворительный уровень 

подготовки муниципальных служащих, 

приводит к тому, что задачи ставящиеся 

обществом перед управленцами, оказываются 

невыполнимыми, особенно в условиях 

реформирования системы государственного 

управления. Большое влияние оказывает 

отсутствие соответствующего образования и 

достаточного опыта. Не хватает 

профессиональных знаний, умений и навыков. 

Владение компьютерными технологиями и 

иностранными языками остается на низком 

уровне. Недостаточно сформированы 

личностно-деловые качества. Специалисты, 

которые обладают достаточным багажом 

знаний и умений, зачастую уходят из 

государственной и муниципальной службы в 

бизнес – структуры.  

Система подготовки служащих требует 

модернизации, привлечения к 

преподавательской работе действующих 

профессионалов-практиков. Необходим 

пересмотр образовательных стандартов и 

создание условий для развития конкуренции на 

рынке образовательных услуг для 

муниципальных служащих.  

Для организации и качественного 

функционирования местных органов власти в 

основе должны лежать мастерство и 

компетентность муниципальных служащих. Во 

многих источниках говорится, что 

существенной проблемой для муниципальных 

органов власти является система подбора 

кадров. С одной стороны это связано с 

сохранением позитивного опыта и 

преемственности, а с другой - с обеспечением 

новых подходов к проблемам государственного 

управления, повышения уровня 

профессионализма государственных служащих. 

[7] 

Рассматривая пути и способы 

улучшения качества работы местного 

самоуправления в нашей стране, большинство 

исследователей сошлись во мнении, что органы 

власти на местном уровне должны быть 
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открыты для работы с гражданами, 

проживающими на территории. Они должны 

самостоятельно решать различные вопросы и 

проблемы без директивы сверху.  

Подводя итог можно сказать, что в 

настоящее время в России система местного 

самоуправления находится в напряженном 

состоянии. Сложности со стороны правового 

обеспечения, кризис в кадровой системе, не 

укрепленная материально-финансовая база, все 

это тормозит развитие местного 

самоуправления. На мой взгляд, если все три 

ветви власти объединят усилия, это даст 

возможность обойти новые проблемы. Страна 

сможет избежать обострения общей 

политической и социально-экономической 

ситуации. Население не потеряет доверие к 

местному органу власти как к институту 

народовластия. 
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С целью реализации эффективной экономической стратегии рационального 

природопользования необходимо сформировать соответствующую систему экономико-

экологической безопасности. Для этого предлагается определять уровень эколого-

ориентированого развития региона. Он определяется через комплексный показатель и базируется 

на определении трех групп интегральных показателей: экономических, экологических и 

экономико-экологических. Поэтому предложенная система направлена на обеспечение требований 

охраны окружающей среды, повышения уровня экономико-экологической безопасности 

процессов реструктуризации, а также ресурсосбережения. 

Ключевые слова: экономика; экология; инструменты обеспечения; экономико-

экологическая безопасность. 

 

При деградации окружающей среды 

для предостережения от негативных 

последствий необходимой становится 

целенаправленная стратегия реструктуризации 

промышленных предприятий. Поэтому, 

пригодность окружающей среды для жизни 

характеризуется уровнем его качества, что, в 

свою очередь, влияет на качество продукции, 

сырья, материала. Система управления 

окружающей средой является неотъемлемой 

частью системы общего управления 

предприятий. Опыт, обязанности, структура, 

правила, нормативы, стандарты, методики, 

процессы, принципы реализации 

экологической политики должны быть 

скоординированы с усилиями в других сферах 

деятельности предприятий и обеспечивать 

экологическую безопасность. [1] 

Как показывает практика, 

реструктуризация предприятий является 

наиболее эффективной формой их 

инновационного развития. В то же время, на 

экологическую политику предприятий 

существенно влияет уровень обеспечения 

экологической безопасности. Именно она с 

помощью соответствующих механизмов 

позволяет обеспечить воспроизводство 

природно-ресурсного потенциала региона и 

предупреждение техногенных ситуаций. 

Под экологической безопасностью 

понимают состояние окружающей природной 

среды, которое с помощью технических и 

организационно-экономических мероприятий, 

приводит к воспроизводству природно-

ресурсного потенциала, предупреждению 

техногенной нагрузки на окружающую среду.  

Под уровнем эколого-ориентированого 

развития предприятий понимается степень 

обеспечения экологической безопасности на 

разных стадиях ее формирования с учетом 

внутренних и внешних факторов. 

Последовательность экономико-экологической 

оценки процессов реструктуризации 

предприятий для определения уровня эколого-

ориентированого развития происходит по 

следующим этапам (см. рис. 1). 

Рисунок 1 - Последовательность эколого-экономической оценки процессов 

реструктуризации предприятий для определения уровня эколого-ориентированого развития [4, с. 

120] 

Диагностика внешнего и внутреннего природной среды предприятий 
в регионе 

Определение показателей уровня эколого-экономического развития  

Расчет экологических показателей в деятельности предприятий. 
Определение интегрального экологического показателя 
безопасности.  

Расчет экономических показателей в деятельности предприятий. 
Определение интегрального экономического показателя 
безопасности 

Расчет эколого-экономических показателей в деятельности 
предприятий. Определение интегрального эколого-экономического 
показателя безопасности 

Определение комплексного показателя уровня эколого-
ориентированого развития предприятий региона 

Выбор уровня соответствия эколого-ориентированого развития 
региона (удовлетворительный, достаточный, удовлетворительный, 
высокий) 
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Уровень эколого-ориентированого 

развития является комплексным показателем и 

базируется на определении трех групп 

интегральных показателей: экономических, 

экологических и экономико-экологических. 

Для более объективной оценки уровня эколого-

ориентированого развития  предлагается 

провести расчеты отдельно по каждому 

предприятию, согласно комплексной оценке 

результатов хозяйственной деятельности 

(согласно методу выбрано предприятие-эталон, 

показатели для которого являются 

наилучшими).  

Для более общего анализа оценку 

экономико-экологической безопасности 

предлагается проводить по четырем уровням 

эколого-ориентированого развития: 

неудовлетворительное, достаточный, 

удовлетворительный, высокий, таблица 1.  

 

Таблица 1. Уровни эколого-ориентированого развития [3] 

 

Показатель 
Уровень эколого-ориентированого развития 

Неудовлетворительное Достаточный Удовлетворительный Высокий 

Интегральный 

экологический 

показатель 

безопасности 

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

Интегральный 

экономический 

показатель 

безопасности 

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

Интегральный 

экономико-

экологический 

показатель 

безопасности 

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

Комплексный 

показатель 

эколого-

ориентированног

о развития 

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

 

Вследствие стремительного развития 

экономики становится необходимым 

формирование системы управления экономико-

экологической безопасностью предприятий. 

Причиной этого являются экологические 

последствия деятельности. Это заставляет 

предприятия формировать стратегию 

управления экологическими рисками.  

С целью реализации определенной 

экологической стратегии предприятиям 

необходимо формировать эффективную 

систему управления экологической 

безопасностью. Система управления 

экологической безопасностью направлена на 

обеспечение требований охраны окружающей 

среды, повышения уровня экологической 

безопасности процессов реструктуризации, а 

также ресурсосбережения.  

Формирование системы управления 

экономико-экологической безопасностью 

предполагает данные этапы, рис.2.  
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Рисунок 2 – Этапы формирования основных структурных элементов системы управления 

экономико-экологической безопасности [2] 

 

Для того чтобы миссия предприятия 

была реализована, определяется цель 

экологической политики. В рамках 

экологической политики разрабатываются 

конкретные мероприятия по ее реализации. Эта 

политика определяет систему мероприятий, 

направленных на охрану и сохранение 

окружающей среды. Рассматривать её 

необходимо в системе общественных 

ценностей как элемент долгосрочного 

планирования, поскольку экологические 

факторы влияющие на финансовые показатели 

предприятия. Проведение локального и 

объектного мониторинга является элементом 

экологической политики. Его целью является 

наблюдение за факторами воздействия, оценка 

изменения и прогнозирования состояния 

окружающей среды. [3] 

Формирование системы индикаторов 

экономико-экологической безопасности 

осуществляется по трем группам показателей - 

экологических, экономических, экономико-

экологических. Определенный на их основе 

интегральный показатель, в сравнении с 

предыдущим периодом, свидетельствует об 

изменении уровня экологической 

безопасности.  

Разработка экологической стратегии по 

обеспечению экономико-экологической 

безопасности - необходимый элемент системы 

управления. Это также целевое планирование 

обеспечения безопасности в будущем. 

Систематизация и выбор инновационных 

стратегий необходимы для внедрения 

новейших технологий. Эти стратегии дают 

ориентир для различных задач 

экоменеджмента.  

Система управления экономико-

экологической безопасностью – это сложный 

процесс, который сначала определяет миссию, 

задачи и стратегию её реализации. Миссия 

предприятия отражает общую цель 

существования и потому направлена на 

внешнюю среду. На её основе предприятия  

определяют задачи и стратегию обеспечения 

экономико-экологической безопасности. 

Следовательно, для обеспечения 

экономико-экологической безопасности 

региона необходимо формирование 

эффективной системы управления. Система 

управления и объединяет принципы, функции, 

методы, технологии, структуры, ресурсы, 

инструменты управления, которые тесно 

взаимодействуют между собой, образуя 

интегративную целостность, формируют 

механизмы управления и процессы воздействия 

на предприятия, условия жизни населения с 

целью повышения его качества. 

 

Определение элементов экологической политики на предприятиях 

Мониторинг состояния НПС 

Формирование системы индикаторов экономико-экологической 
безопасности 

Разработка экологической стратегии по обеспечению экологической 
безопасности 

Систематизация и выбор инновационных стратегий обеспечения 
экологической безопасности 

Система обучения персонала для реализации экологической 
политики предприятия 

Экологический аудит результатов реализации экологической 
политики 

Система экоконтроля: аудиторское заключение об эффективности 
обеспечения экологической безопасности с разработкой 

предложений по корректировке экологической политики и плана 
действий по охране окружающей среды 



31 

Под системой эколого-

ориентированого управления предполагается 

система управления, в которой в общих и 

конкретных функциях выделены 

составляющие, ориентированные на 

формирование и поддержание экономико-

экологической безопасности субъектов 

хозяйствования. Средствами достижения 

эффективности природоохранных 

мероприятий, которые должны выполняться 

является совершенствование технологий 

производства, модернизация устаревших 

производств, внедрение ресурсо-сберегающих 

технологий, использование экологически 

чистых материалов для производства 

продукции.  

С этой целью необходимо внедрять 

инструменты, упомянутые в статье, 

минимизировать деятельность вредных 

производств; обратить внимание на 

техническое переоснащение инженерно - 

коммуникационных систем; модернизировать 

морально устаревшее оборудование, заменить 

его на высокоэффективное энерго - и водо-

сберигающие; выполнять другие мероприятия 

для улучшения экологического состояния 

территорий. Обязательным условием 

улучшения состояния окружающей среды 

является реализация системы управления 

качеством ISO 9000, системы экологического 

менеджмента ISO 14000, системы менеджмента 

охраны здоровья и безопасности труда ОНЅАЅ 

18001. 

Таким образом, формирование 

системы экономико-экологической 

безопасностью включает в себя выявление 

экологически слабых сторон в деятельности 

предприятий при их реструктуризации; 

создание комплекса предприятий для 

повышения инвестиционной и инновационной 

привлекательности и их 

конкурентоспособности; объединение 

предприятий, негативно влияющих на 

окружающую среду в эколого-

ориентированный кластер с целью 

дальнейшего обеспечения их экономико-

экологической безопасности.  
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ: СОВЕТСКИЙ ВАРИАНТ 

 

Прядкина И. М., преподаватель кафедры политологии, управления и регионоведения 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

Проблема такого феномена как «политическая модернизация» в России остается до сих 

пор неструктурированной и сложной для реализации задачей. В настоящей статье рассматривается 

процесс политической модернизации в советский период, анализируются важные в политической 

истории страны модернизационные изменения.  

Ключевые слова: политическая модернизация, революция, политическая система, 

политическая реформа, перестройка. 

 

Анализируя пройденный Россией 

исторический путь, начиная с преобразований 

Ивана Грозного, реформ Петра Первого и 

заканчивая модернизационными 

мероприятиями сегодняшней российской 

власти, авторы сходятся в едином мнении о 

том, что вся российская история – это 

«непрерывная модернизация в обход модерна» 

[2; 5; 6]. 

В начале XX столетия положение 

власти стало критическим, вследствие чего в 

России началась революция 1905 г. в виде 

забастовок и демонстраций. Настала 

необходимость проведения политических 

преобразований.  
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Важным историческим фактом в 

процессе реформирования государственного 

устройства нашей страны стало создание 

представительного органа власти – 

Государственная дума. Манифест Николая II 

«Об учреждении Государственной думы» был 

опубликован 6 августа 1905 г., но 

революционные события лета – осени 1905 г. 

не позволили провести первые выборы в эту 

Думу. 

17 октября 1905 г. вышел царский 

манифест «Об усовершенствовании 

государственного порядка». В соответствии с 

ним Государственная дума наделялась 

законодательными функциями и становилась 

высшим законодательным учреждением 

страны. Так же предусматривалось 

ограничение законодательных возможностей 

Думы, которая была обязана представлять 

законопроекты на рассмотрение 

Государственного совета, получившего право 

вето на законотворческий процесс. Так в 

России возник двухпалатный 

представительный орган. 

Т.С. Болховитина по этому поводу 

высказывается, что «несмотря на наличие 

демократических институтов (Государственная 

Дума, Госсовет и др.), реальных шагов в 

направлении дальнейшей демократизации 

общества сделано не было. Законодательные 

прерогативы Думы были резко ограничены, она 

не обладала правом формирования 

правительства, возможностью осуществлять 

контроль за расходованием государственных 

финансов» [1, с. 65].  

Немаловажным этапом в 

«продвижении» политической модернизации в 

истории России явились две революции: 

февральская буржуазно-демократическая и 

Октябрьская революция 1917 г. Первая 

осуществила победу над царизмом и привела в 

движение все классы общества. Началась 

борьба буржуазии и пролетариата за власть.  

К объективным социально-

политическим целям Февральской революции 

относят: 

1) свержение царизма; 

2) разрешение аграрного вопроса за 

счет государства и помещиков, разрешение 

рабочего вопроса за счет государства и 

собственников предприятий; 

3) изменение хода войны и ее 

результатов в пользу России; 

4) разрешение национального вопроса 

в пользу отделения консолидированных 

регионов (Финляндия, Польша, Закавказье, 

Украина). 

Вторая, Октябрьская революция 1917 

г., – первая в истории России социалистическая 

революция, совершенная рабочим классом в 

союзе с беднейшим крестьянством под 

руководством коммунистической партии во 

главе с В.И. Лениным. Она стала переломным 

событием всемирной истории, которая оказала 

влияние на основные тенденции мирового 

развития. Одержав победу в вооруженной 

борьбе, большевистский режим 

сконцентрировал внимание на укреплении 

основ создаваемой им системы.  

Для исследования вопроса нужно 

сказать о первых декретах советской власти 

1917 г., которые заложили основу 

формирования внутренней политики 

советского государства.  

Декрет о власти был принят 25 октября 

1917 г. II съездом Советов, согласно которому 

вся власть переходила к Советам рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов. Было 

решено сформировать Совет Народных 

Комиссаров – советское правительство, 

которое должно было действовать до избрания 

Учредительного собрания. Министерства были 

заменены народными комиссариатами 

(наркоматами). Высшим законодательным 

органом был признан съезд Советов во главе с 

В.И. Лениным.  

Так, данные властные органы сыграли 

ключевую роль в установлении советской 

власти и диктатуры пролетариата. 

Декрет о земле был принят 26 октября 

1917 года II Всероссийским съездом Советов. 

По декрету помещичьи имения, как и все 

удельные, церковные земли, переходили в 

распоряжение волостных земельных комитетов 

и уездных Советов крестьянских депутатов. 

Право пользования землей получали все 

граждане России, желающие обрабатывать ее 

своим трудом. Данным декретом были 

заложены основы совхозов. 

Декрет о мире был принят II 

Всероссийским съездом Советов рабочих и 

солдатских депутатов в Петрограде 8 ноября 

1917 г. Он содержал предложение Советского 

правительства всем воюющим народам и их 

правительствам начать переговоры о 

прекращении войны и заключении 

справедливого демократического мира (мир без 

аннексий и контрибуций). 

Вслед за восстановлением 

политической системы (разрушенной 

революциями и гражданской войной) 

последовал новый этап модернизации страны - 

Сталинская индустриализация. 

Курс на индустриализацию обернулся 

полным бедствием для широких слоев 

населения страны. Подъем тяжелой индустрии 

осуществлялся за счет полного изъятия 

ресурсов у сельских жителей в ходе 

коллективизации. В результате подобных 

изъятий и репрессивных действий в 30-е гг. XX 

века от голода и разрушения традиционного 

уклада жизни сельского населения в стране 

погибло больше миллиона человек [4, с. 131].  

Форсированная модернизация, 

проведенная насильственными методами, 
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ускорила социальную мобильность населения, 

прежде всего, за счет выходцев из деревни. 

Серьезные изменения в модернизации 

политической системы СССР произошли в 

структуре и порядке формирования высших 

органов. Верховный Совет являлся высшим 

органом государственной власти СССР, 

который разделялся на две палаты: Совет 

Союза и Совет национальностей. Местными 

органами государственной власти являлись 

Советы депутатов трудящихся. Они принимали 

решения и давали распоряжения в пределах 

прав, предоставленных им союзными и 

республиканскими законами. 

 Дальнейшая попытка модернизации 

СССР в 50-60-е годы XX века связана с именем 

Н.С. Хрущева. Хрущевские преобразования 

проходили в соответствии с изменениями на 

Западе. 

 На XX Съезде КПСС в 1956 году в 

докладе Н.С. Хрущева были освещены только 

негативные стороны, а именно 

многочисленные беззакония предыдущих 

сталинских лет, масштабы политических 

репрессий. 

Таким образом, не смотря на 

некоторую политическую либерализацию в 

стране, в экономической и политической жизни 

общества сохранялся «дух сталинизма». 

Профессоры А.А. Галкин и Ю.А. 

Красин в советском обществе выделяют четыре 

основные группы интересов по отношению к 

надвигавшимся переменам в канун 

перестройки [3, с. 165]: 

- первая группа жаждала 

фундаментальных перемен, существенного 

преобразования устаревших экономических и 

политических институтов, коренного 

реформирования советской общественной 

системы.  

- вторая группа хотела ограничиться 

косметическими реформами советской 

системы, не затрагивая ее фундамент.  

- третья группа стремилась к 

упразднению существовавшей системы и 

возрождению в СССР капиталистической 

модели в той или иной форме; 

- четвертая группа занимала 

прагматические позиции, симбиоз олигархии с 

авторитарной властью. 

Политическая реформа под названием 

«перестройка» была осуществлена в СССР в 

конце 80-х – начале 90-х годов XX века. 

Особо важное значение для периода 

перестройки имела отмена статьи советской 

Конституции о руководящей роли 

коммунистической партии, что положило 

конец монополии на власть этой партии и 

открыло дорогу становлению новых 

политических сил. После этого начался этап 

радикальных институциональных перемен 

(становление многопартийной системы, 

введение конкурентных выборов органов 

государственной власти, создание новых 

демократических институтов). 

К середине 1980-х гг. в СССР 

сформировалось ясное понимание 

необходимости проведения определенных 

реформаторских преобразований. Было 

принято говорить о реформах официально, 

хотя в этот период Советский Союз не имел 

определенной программы реформ. 

Необходимость перемен в советскую 

эпоху осознавали все, но понимали их по-

разному. Речь шла о разных интерпретациях 

курса на перестройку и политические реформы. 

Официальные установки на демократизацию 

управления и расширение самостоятельности 

предприятий толковались двояко: либо с 

упором на внедрение в сложившуюся систему 

рыночного саморегулирования как 

предпосылки децентрализации, а тем самым и 

демократизации управления; либо с упором на 

демократизацию сложившейся системы, 

например, путем усиления роли трудовых 

коллективов, но без радикального усиления 

роли рыночного начала в управлении страной. 

Однако попытки экономических, а 

затем и политических реформ во время 

правления М.С. Горбачева окончились еще 

большим углублением экономического кризиса 

и распадом государства. 

В завершении статьи надо отметить, 

что в истории России политические, 

экономические, социальные и другие реформы 

неоднократно приводили страну к 

потрясениям. Исследователи политической 

модернизации В.И. Пантин и В.В. Лапкин 

считают, что «противоречивые свойства 

модернизационного процесса в России 

выражаются в его волнообразном развитии 

через циклы реформ-контрреформ» [5, с. 49]. 

В советские годы политическая 

модернизация была нацелена на создание 

абсолютно нового общественного строя. Эта 

модель преследовала цель стать образцом для 

подражания. Однако опыт такой политической 

модернизации оказался  несовершенным 

(крушение однопартийной системы и власти 

Советов). 

Принципиальная возможность 

проведения политической модернизации в 

России в ее классическом понимании 

существует. Для этого, как считает А.И. 

Линецкий,  «необходимо осуществить смену 

поведенческого стандарта, действующего в 

правящем российском классе. Политически 

активные россияне должны отучить себя от 

вечной привычки к самоуправству и 

хищничеству» [4, с. 134]. Отсюда возникают 

противоречия в реализации курса 

политической модернизации. 
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Для современного общества проблема 

сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения остается одной из 

важнейших. Социальная среда, высокий 

уровень урбанизации, действие научно-

технического прогресса во многом определяют 

«двигательный голод» [1] у современной 

молодежи. И хотя сейчас звучат определенные 

призывы к популяризации спорта и здорового 

образа жизни, но далеко не все разделяют эти 

ценности. Более того, за последние несколько 

лет многие заболевания «помолодели» и 

затрагивают все более юных. 

Следует понимать, что студенты – 

трудовой резерв нашей страны.  Их 

благополучие и здоровье являются залогом 

благополучия всей нации. В связи с этим, 

огромную роль приобретает изучение 

интересов, потребностей и мотивов студентов в 

занятиях физической культурой. 

Обучающиеся в системы высшего 

образования, особенно на младших курсах, 

являются одной из наиболее уязвимой части 

молодежи, поскольку сталкиваются с целой 

совокупностью трудностей: другой характер и 

объем учебной нагрузки, проблемы в 

социальном и межличностном общении, 

относительная свобода студенческой жизни, 

невысокая двигательная активность. После 

определенного периода обучения и адаптации 

обучающихся к новым условиям, безусловно, 

снижается уровень стресса от процесса 

обучения. Также происходит и изменение 

мотивации к занятиям физической культурой. 

В целом, мотивацию студентов для 

занятий физической культурой на основе 

посещаемости занятий, дисциплины, 

двигательной активности, общего физического 

состояния можно оценить как низкую. 

Встречаются отдельные студенты, которые 

имеют сильные стимулы для занятий, но они, 

скорее, выбиваются из общей картины и не 

характеризуют общую тенденцию.  

В данной работе под мотивацией для 

занятий физической культурой понимается 

особое состояние личности, которое 
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направлено на достижение оптимального 

уровня работоспособности и физической 

активности. 

Рассмотрим различные виды мотивов, 

которые оказывают влияние на посещение 

занятий физической культурой со стороны 

обучающихся в системе высшего образования: 

1. Административные. На младших 

курсах обучения именно этот мотив является 

доминирующим для посещения занятий по 

физической культуре. Для обучающихся это 

лишь один из предметов, причем, далеко не 

самый важный в списке значимости.  Основная 

причина, побуждающая студентов к занятиям 

физической культурой, заключается в 

получении зачета по дисциплине, избежании 

конфликта с преподавателями и деканатом.  

2. Эстетические. Один из ключевых 

мотивов к занятиям физической культурой не 

только для молодежи, но и для людей 

различного возраста, заключающийся в 

улучшении внешнего вида, производимого на 

окружающих. Регулярные спортивные 

тренировки позволяют добиться 

совершенствования телосложения. В силу 

популяризации фитнеса как модного 

направления обучающиеся также 

мотивируются на занятия физической 

культурой. 

К тому же, посещение фитнес-центров 

связано с дополнительными финансовыми 

затратами, и в этом контексте занятия 

физической культурой во время учебных 

занятий в вузе является бесплатной 

альтернативой, что может послужить 

дополнительным стимулом к занятиям. 

3. Оздоровительные. О благотворном 

влиянии регулярных тренировок на состояние 

здоровья известно сегодня каждому человеку, 

поэтому молодежь также рассматривает 

занятия физической культурой как 

возможность укрепления своего здоровья и 

профилактику заболеваний. Хотя, безусловно, 

во время обучения в высших учебных 

заведениях обучающиеся находятся в возрасте 

от 17 до 22 лет (рассматривая очную форму 

обучения), а в данном возрасте в большинстве 

своем не столь ясно проявляются различных 

заболевания, поэтому оздоровительные мотивы 

более явственно проявляются у групп 

населения более старшего возраста. Однако 

наиболее сознательные студенты уже, начиная 

с вуза, рассматривают регулярные занятия 

физической культурой как возможность для 

снижения вероятности заболеваний, в том 

числе профессиональных. 

4. Двигательно-деятельные.  

Традиционно выражение «лучший отдых – это 

смена деятельности» имеет вполне научную 

основу. Процесс обучения в системе высшего 

образования - это в превалирующей основе 

умственная деятельность, непрерывное 

выполнение которой может привести к 

снижению процента воспринимаемой 

информации, возникновению 

профессиональных ошибок. Выполнение 

физических упражнений повышает 

эффективность процесса восстановления в 

сравнении с пассивным отдыхом.  

5. Соревновательно-конкурентные. 

Один из ключевых аспектов стремления к 

развитию заключается в соревновательном 

духе. Желание улучшить свои собственные 

спортивные достижения, победить в 

спортивном состязании соперника, добиться 

определенного спортивного уровня – все это 

способствует мотивации для регулярных 

занятий. 

6. Коммуникативные. Совместные 

занятия спортом улучшают коммуникации 

между социальными и половыми группами. Во 

многом данной причиной объясняется 

популярность различных спортивных клубов 

(фитнес, оздоровительный бег, тренажерные 

залы и так далее). 

7. Профессионально-

ориентированные.  В зависимости от 

осваиваемой профессии занятие спортом может 

выступать как одна из важнейших 

составляющих для развития профессиональных 

компетенций. Профессионально-прикладная 

подготовка обучающихся способствует 

развитию психологической подготовки 

студента к будущей работе. Особенно это 

актуально для различных силовых структур. 

8. Познавательно-развивающие.  

Человеку естественно стремление к изучению 

своего организма, своих возможностей, в том 

числе посредством спорта и физической 

культуры. Безусловно, данная группа близка к 

соревновательно-конкурентным мотивам, 

поскольку и здесь присутствует стремление к 

улучшению своих показателей с целью победы, 

однако, в данном случае противником будет 

выступать собственная лень.  Стремление к 

развитию силы воли тоже может выступать в 

качестве мотивации к занятиям физической 

культурой. 

9. Творческие. Регулярные занятия 

физической культурой позволяют развивать 

возможности творческой личности. Через 

развитие своих способностей, своего 

физического потенциала, индивид начинает 

искать новые способы для духовного развития. 

Соответственно, данный вид мотивации 

подойдет для студентов, которые обучаются, в 

первую очередь, различным творческим 

профессиям. 

10. Психологические. Занятия спортом 

позволяют развить уверенность в себе, 

снимают эмоциональное напряжение, снижают 

негативные последствия возможных 

стрессовых ситуаций, отвлекают от 

неприятных мыслей, восстанавливают 

психическую работоспособность. Физические 

упражнения выступают в качестве 
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незаменимого способа нейтрализации 

отрицательных эмоций человека. 

11. Воспитательные. Систематические 

и регулярные физические занятия воспитывают 

морально-волевые качества, самоконтроль, 

навыки самоподготовки, а также способствуют 

воспитанию гражданственности и патриотизма. 

Важным слагаемым в формировании 

здорового образа жизни студенческой 

молодежи является приобщение к физической 

культуре. Наряду с широким развитием и 

дальнейшим совершенствованием 

организационных форм занятий физической 

культурой, решающее значение имеют 

самостоятельные занятия физическими 

упражнениями. Сложный и современный мир 

диктует более высокие требования к 

социальным и биологическим возможностям 

человека. Всестороннее развитие физических 

способностей людей с помощью 

организованной физической тренировки 

позволяет сосредоточить внутренние ресурсы 

организма на достижении поставленной цели, 

укрепляет здоровье и повышает 

работоспособность человека. Во время 

эволюционного процесса функция мышечного 

движения подчинила себе строение, функции и 

всю жизнедеятельность других органов, систем 

организма, поэтому он очень чутко реагирует 

как на снижение двигательной активности, так 

и на её повышение (тяжелые и непосильные 

физические нагрузки). Один из обязательных 

факторов здорового образа жизни – это 

систематическая физическая активность, 

соответствующая полу, возрасту и состоянию 

здоровья.  

Каждый индивид имеет уникальный 

набор мотивов для совершения своих действий. 

Не исключение и посещение занятий по 

физической культуре. Но, несмотря на это, 

наиболее часто встречающиеся мотивы 

представлены в данной работе. Также стоит 

отметить, что наибольшее влияние в 

подавляющем большинстве оказывают именно 

первые три. Если же вуз производит 

подготовку специалистов для силовых 

структур, то большую значимость имеют 

профессионально-ориентированные мотивы. 

В зависимости от характера 

образовательного процесса, получаемой 

будущей специальности, возраста, полового 

признака значимость различных мотивов для 

занятий физической культурой отличны. 

Следует учитывать в образовательном процессе 

соответствующие стимулы для повышения 

посещаемости занятий со стороны 

обучающихся. При разработке рабочих 

программ по физической культуре стоит 

принимать во внимание интересы и стремления 

обучающихся, тогда сам образовательный 

процесс станет более эффективным. 
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предприятий.  

Ключевые слова: реальные инвестиции, основные средства, износ, основной 

капитал, нефинансовые активы, высокотехнологичные отрасли.  

 

Реальное инвестирование определяет 

состояние национальной экономики и 

закладывает основы для ее модернизации 

в долгосрочной перспективе. Исследование 

EBRD за период с 1994 г. по 2008 г. показало, 

что прирост капитала на 1% валового 

внутреннего продукта (ВВП) 

увеличивает темпы роста экономики в среднем 

на 0,15-0,4 процентных пункта в год.  

В настоящее время наблюдается 

замедление положительной динамики 

основных макроэкономических показателей 
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России. Начиная с 2007 г. темпы роста ВВП 

постепенно снижаются: наблюдается также 

уменьшение индексов промышленного 

производства (Таблица 1). 

Таблица 1. Основные макроэкономические показатели, индексы физического объема 

ВВП, % к предыдущему году 

Показатель 2007 2008 200

9 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Валовый 

внутренний 

продукт 

108,

5 

105,

2 

92,2 104,

3 

104,

3 

103,4 101,8 100,

7 

97,2 99,8 

Промышленное 

производство 

106,

8 

100,

6 

90,7 108,

2 

104,

7 

102,6 100,4 101,

7 

99,2 101,

3 

Инвестиции в 

основной капитал 

122,

7 

109,

9 

84,3 106,

0 

108,

3 

106,6 99,7 99,8 97,3 98,5 

 

Особо следует выделить наличие 

отрицательной динамики инвестиций в 

основной капитал. За последние годы динамика 

инвестиций в основной капитал имеет 

тенденцию к снижению по сравнению с 

предыдущими периодами. Так, если в 2008 г. 

по сравнению с 2007 г. объем инвестиционных 

вложений снизился на 10,4%, что связано с 

кризисом 2008 г., то в 2016 г. аналогичный 

показатель повысился на 1,2%. Приведенная 

неоднозначная динамика свидетельствует о 

стагнации в 2008 г.-2009 г. в связи с кризисом 

2008 г. и падении в период с 2013 г.-2015 г. в 

связи с введением экономических санкций. 

Соотношение между собственными и 

привлеченными источниками инвестиций в 

основной капитал за анализируемый период 

практически не изменилось. Менее половины 

всего основного капитала финансируется за 

счет собственных средств предприятий и 

организаций, а оставшаяся часть – за счет 

привлеченных средств, в числе которых 

наибольший удельный вес принадлежит 

бюджетным средствам всех уровней. 

В общей структуре инвестиций в РФ за 

2016 г. инвестиции в нефинансовые активы 

составили 15,7%, финансовые вложения – 

84,7%. Инвестиционная активность в реальном 

секторе недостаточна. По-прежнему 

хозяйствующие субъекты  предпочитают 

получение краткосрочных доходов на 

финансовом рынке, не рискуя развивать 

долгосрочные проекты. 

В структуре реальных инвестиций в 

2016 г. преобладают инвестиции в основной 

капитал – 98,2%, инвестиции в объекты 

интеллектуальной собственности составляют 

0,5%, на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские и технологические разработки 

– 0,6%, инвестиции в другие нефинансовые 

активы – 0,7% (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Структура реальных инвестиций предприятий РФ в 2016 г. 

 

Рассмотрим показатели 

высокотехнологичного сектора Российской 

Федерации, представленные в таблице 2. 

Высокотехнологичные отрасли в 

среднем имеют относительно невысокую 

рентабельность, что обусловлено низкой 

конкурентоспособностью их продукции. 

Невозможность конкурировать на мировых 

рынках делает большинство наукоемких 

предприятий непривлекательными для 

инвесторов и препятствует их развитию и 

расширению. 

Таблица 2. Экономический профиль высокотехнологичного сектора Российской 

Федерации на 2014 г. 

Отрасли в составе национального 

высокотехнологичного сектора, в соответствии с 

видами деятельности по ОКВЭД ОК 029-2001 

Инвестиции в 

основной капитал в 

общем объеме 

Рентабельность 

продукции по 

валовой прибыли, % 

инвестиции в 
основной 
капитал 

98% 

инвестиции в 
объекты 

интеллектуал
ьной 

собственности 
0% 

инвестиции в 
НИОКР 

1% 

инвестиции в 
другие 

нефинансовы
е активы 

1% 

/ 
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(КДЕС Ред. 1) экономики, % 

Производство фармацевтической продукции - 22,6 

Производство офисного оборудования и 

вычислительной техники 
0,038 4,7 

Производство ЭВМ и прочего оборудования для 

обработки информации 
0,251 4,5 

Производство электронных компонентов, 

аппаратуры для радио, телевидения и связи 
0,126 11,2 

Производство медицинских изделий, средств 

измерений, контроля, управления и испытаний; 

оптических приборов, фото и кинооборудования; 

часов 

0,188 11,1 

Производство летательных аппаратов, включая 

космические 
0,748 - 

 

Уровень рентабельности продукции 

(4.5-22,6%), практически сопоставимый с 

нижней границей ставки рефинансирования 

(10%), является следствием низкого уровня 

развития факторов производства национальной 

промышленности.  Что в свою очередь, может 

быть объяснено сравнительно низким уровнем 

инвестиционной активности наукоемких пред-

приятий – 0,038-0,748% общего объема 

капиталовложений в основные фонды 

Российской Федерации в 2014 г.  Несмотря  на  

высокий  уровень государственного 

инвестирования в сектор (более 72%  в общем 

объеме капиталовложений в материальные и 

нематериальные основные фонды), интерес 

частных инвесторов  к финансированию 

инновационных высокотехнологичных  

проектов,  программ  далее НИОКР  

критически  низок  в  международном 

сопоставлении (Таблица 3).  

Таблица 3. Выборочное сопоставление доли частных инвестиций в НИОКР и 

технологические инвестиции 

 

Страна Доля инвестиций в обороте предприятий, % 

Технологические инвестиции 

Инвестиции в НИОКР Малый и средний 

бизнес 
Крупный бизнес 

Швеция 1,58 6,65 2,78 

Корея 5,22 4,54 2,54 

Германия 1,77 3,24 1,85 

Бельгия 1,44 3,09 1,32 

Люксембург 1,85 2,02 1,32 

Великобритания 0,33 1,24 1,10 

Китай 1,38 2,72 1,04 

Канада 6,30 5,80 1,00 

Ирландия 1,44 2,10 0,93 

Нидерланды 0,82 1,66 0,89 

Испания 0,31 1,35 0,74 

Италия 1,69 1,94 0,60 

Россия 0,12 0,45 0,65 

 

Объем частных инвестиций в 6 раз 

ниже лидеров высокотехнологичного 

европейского рынка и в 3 раза ниже 

инновационно-активных  стран  Азии  (Китая,  

Южной  Кореи).  Разрыв в инвестиционных 

потребностях промышленности частично 

«закрывается» государственным 

финансированием в рамках ФЦП и программ 

модернизации.  Но интерес частных инвесторов 

критически низок, и причина этого вполне 

понятна и объективна [7]. 

С одной стороны, низкая 

инвестиционная привлекательность 

наукоемких предприятий РФ обусловлена 

текущим недостаточным уровнем результатов 

операционной деятельности (низкая 

рентабельность, чистый дисконтированный 

доход) предприятий высокотехнологичного 

сектора. С другой стороны, рост 

эффективности хозяйственной деятельности 

может быть реализован капиталовложениями в 

производственные факторы и инновационные 

программы.  Образуется «замкнутый круг», 

«разорвать» который возможно представив 

потенциальным инвесторам прозрачную 

долгосрочную перспективу развития 

предприятий отрасли. 

Важным индикатором в 

инвестиционной сфере является показатель 

степени износа основных фондов, 

представленный в таблице 4.  Практически во 

всех отраслях, включая сырьевые, уровень 
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износа основных фондов не просто остается высоким, а продолжает расти. 

 

Таблица 4. Степень износа основных фондов наукоемких предприятий на конец отчетного 

года 

Год 
Степень износа 

основных фондов, % 
Год 

Степень износа 

основных фондов, % 

2007 46,2 2012 47,7 

2008 45,3 2013 48,2 

2009 45,3 2014 49,4 

2010 47,1 2015 47,7 

2011 47,9 2016 48,1 

Низкий уровень обновления основных 

фондов свидетельствует об отсутствии 

инвестиционного спроса не только на новые 

проекты,  но и на поддержание действующих 

мощностей.  

С одной стороны, это можно назвать 

следствием 1990-х годов, когда разваленные 

научные центры в крупных городах 

переводились в офисные, торговые и складские 

помещения.  Никакие долгосрочные 

перспективы, требующие вложений,  тогда не 

рассматривались.  

Согласно данным Федеральной 

службы государственной статистики, 

количество наукоемких предприятий в России 

сократилось на 23%, в том числе количество 

проектно-изыскательских организаций 

уменьшилось на 92,7%, конструкторских бюро 

– на 58,2%, научно-исследовательских 

подразделений в организациях – на 30%. 

 Хотя сегодня многое изменилось, 

инвестиционная активность оставшихся и 

вновь созданных наукоемких предприятий все 

же снижается, что проиллюстрировано на 

рис.4. За историю статистических наблюдений, 

которые ведутся с 2012 г., инвестиционная 

активность снизилась на 17,97%. Очевидно, что 

собственных ресурсов предприятий 

недостаточно для реализации инвестиционных 

проектов, использование внешних источников 

связано с высокими издержками. 

Для улучшения создавшегося 

положения необходимо одновременно 

обновление основных фондов предприятий и 

внедрение наукоемких технологий. Однако 

проекты, связанные с научными 

исследованиями, необходимые для достижения 

технологического превосходства являются 

высокорискованными и поэтому 

малоинтересны бизнесу. Низкая 

инвестиционная привлекательность  

наукоемких отраслей и альтернатива 

краткосрочных финансовых вложений 

снижают потенциальную возможность участия 

бизнеса в данных проектах, поэтому 

наукоемкие предприятия вынуждены сами за 

счет собственных или заемных средств 

инвестировать в развитие собственных 

производств. 

 
Рисунок 4. Инновационная активность наукоемких предприятий по РФ 

 

В связи с этим решающим должно 

стать государственное участие в форме 

бюджетных инвестиций. Объемы 

финансирования наукоемких предприятий 

возросли с 17396,4 млн. руб. в 2000 г. до 

237656,6 млн. руб. в 2016 г. – в 13,7 раза.  

Предусматриваются следующие меры 

государственной и административной 

поддержки наукоемких предприятий, из числа 

которых можно выделить следующие: 

- прямые государственные инвестиции 

и займы для реализации инновационных 

программ и проектов, важных для 

общественного развития, 

- таможенные и налоговые льготы, 

применяемые ко всем инновационным 

предприятиям, в случае использования 

предприятиями бюджетных средств для 

финансирования федеральных инновационных 

программ и проектов, 

- кредитование комплексных 

инвестиционных проектов в рамках ФЦП, 

составной частью которых являются затраты на 

НИОКР. 

Таким образом, несмотря на 

многочисленные риски складывающаяся 

экономическая ситуация в стране создает 

предпосылки для осуществления эффективной 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%
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инвестиционной деятельности наукоемких 

предприятий. Разработаны и функционируют 

меры государственной и административной 

поддержки наукоемких предприятий. Однако, 

как будут реализованы принятые меры в 

практической деятельности и насколько 

эффективными и результативными они будут, 

покажет время [8].  
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КАК ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
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ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

президенте Российской Федерации» Воронежский филиал 

 

В данной статье проанализирована градостроительная ситуация в крупнейших городах 

России, в частности, в Воронеже. По итогам исследования выявлены тенденции к проведению 

политики уплотнения жилых застроек на территории сложившихся микрорайонов. Выводы, 

полученные в результате сбора, анализа, синтеза полученных сведений, позволили предложить 

эффективные способы решения поставленных проблем. 

Ключевые слова: уплотнительная застройка, точечное строительство, энерго-

эффективный город, современная градостроительная политика. 

Крупнейшие города России 

переживают период активизации политики 

уплотнительной застройки. Эго проявляется в 

возведении новых зданий в исторически 

сложившихся жилых микрорайонах. Массовое 

строительство многоэтажных зданий на 

территориях, где социальные, экономические и 

демографические условия не позволяют 

разместить дополнительные жилые объекты, 

становится причиной ухудшения уровня 

благосостояния жителей прилегающих к 

застройке территорий. 

Именно по этой причине объектом 

исследования был выбран город Воронеж, где 

политика точечной застройки носит 

неконтролируемый характер. 

http://ecsn.ru/files/pdf/201510/201510_54.pdf
http://ecsn.ru/files/pdf/201510/201510_54.pdf
http://publishing-vak.ru/file/archive-economy-2016-7/14-pidyashova.pdf
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Предметом исследования являются 

экономические, социальные и 

градостроительные условия, рассматриваемые 

с точки зрения возможных перспектив в 

развитии города, как энерго-эффективной 

системы. 

Цель исследования состоит в анализе 

воздействия уплотнительной застройки на 

благосостояние населения. 

Для этого необходимо решить 

следующие задачи: 

1.  Рассмотреть основные стадии 

«эволюции» города с точки зрения изменения 

его градостроительного облика. 

2.  Проанализировать влияние 

уплотнительной застройки на имеющуюся 

инфраструктуру жилого района. 

3.  Рассмотреть основные пути 

решения проблемы «точечного» строительства, 

предложив альтернативу в форме реализации 

проекта ресурсо-эффективного города. 

4.  Сделать выводы по 

проведенному исследованию. 

Уплотнительная застройка в 

крупнейших городах России как форма 

реализации градостроительной политики: 

основные тенденции 

Основные объем строительства жилых 

построек приходились на 60-80-е годы 20 века. 

В этот период возводились 5этажные 

многоквартирные сооружения, большая часть 

из которых формирует застройку исторических 

центров крупнейших городов России [5, 115]. 

Проблема точечной или 

уплотнительной застройки состоит в том, что 

её результаты имеют кратковременный эффект, 

который выражается в удовлетворении нужд 

небольшой социальной группы. Это становится 

очевидным при анализе эволюции развития 

любого крупного населенного пункта: 

1.  Город расширяется, 

увеличиваются его границы, территория 

покрывается сетью автомобильных дорог. 

Завершается данный этап появлением проблем 

с транспортной доступностью, когда для 

перемещения человека из одной части города в 

другую необходимо потратить значительные 

временные ресурсы. 

2.  Город растет вертикально. Это 

проявляется в возведении многоэтажных 

зданий, небоскребов, а также объектов 

развлекательной индустрии - торговых 

центров, офисных площадок. Строительство 

высотных домов требует серьезных 

финансовых затрат, поэтому завершение 

данного этапа эволюции города сопряжено с 

падением спроса населения на квартиры в 

многоэтажных домах, расположенных за 

чертой города. 

3.  Пик уплотнительной или 

точечной застройки. Подразумевает 

возведение жилых зданий на площади 

исторически сложившихся центров 

застройки. Рассматриваемая тенденция 

наблюдается в истории развития 

крупнейших городов России, среди которых 

Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, 

Псков, Воронеж. 

Понятие уплотнительной застройки 

не раскрыто на уровне федерального или 

регионального законодательства. Каждый 

застройщик, осуществляющий 

строительство многоквартирных домов на 

территории уже сформированных жилых 

кварталов, трактует данную категорию 

индивидуально. Для одних - это форма 

реализации градостроительного плана, 

который ранее, например, в 70-х годах 

прошлого века предусматривал возведение 

на конкретной территории жилой 

постройки, однако в силу экономических 

или политических причин данная 

деятельность была свернута. Для других - 

уникальный способ получения 

материальной выгоды, т.к. уплотнительная 

застройка имеет множество достоинств. 

Массовый характер точечной 

застройки обусловлен не только 

особенностями «жизненного цикла» любого 

крупного города. В первую очередь - эта 

деятельность максимально выгодна для 

региональных властей, а также для 

подрядных организаций. Новое здание, 

расположенное в черте сформированного 

жилого квартала, подключается к 

имеющимся инженерным коммуникациям, 

что не требует затрат на их прокладку. 

Прилегающая инфраструктура 

многоэтажного дома уже сформировалась, 

т.к. строение возводится в «спальном» 

районе. С одной стороны, такая застройка 

требует минимальных экономических 

затрат, однако такой подход не учитывает 

долгосрочных проблем[6, 52]. 

Во-первых, имеющиеся 

инженерные системы жилого квартала 

рассчитаны на пользование определенного 

количества жителей, дома которых 

подключены к водо-, газо- или 

теплоснабжению.  

Незапланированное подключение 

многоквартирного дома к имеющейся 

инфраструктуре повысило нагрузку на 

инженерные сети, что выразилось в 

чрезмерном износе оборудования, а также в 

повышении затрат жителей близлежащих 

домов на обслуживание инженерных 

коммуникаций. 

Во-вторых, дополнительная 

нагрузка на транспортные магистрали 

станет причиной образования 

автомобильных заторов, что не решает 

проблем местного населения относительно 

возможности беспрепятственного 

перемещения из одной части города в 
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другую с минимальными временными 

затратами. 

Анализ последствий 

уплотнительной застройки на территории 

сформировавшихся микрорайонов 

позволяет сделать вывод о том, что такой 

подход имеет разрушительный эффект. 

Однако сам принцип компактного 

строительства не сводится к возведению 

зданий в местах, где имеющаяся 

инфраструктура не позволяет должным 

образом обеспечить нужды людей. 

Один из способов решения 

проблемы уплотнительной застройки - 

создание ресурсо-эффективного города. 

Такая модель застройки позволяет решить 

основные проблемы, которые вытекают из 

необходимости точечного строительства 

многоэтажных домов. Энерго-эффективный 

город - это совокупность инновационных 

инженерных систем, градостроительных 

решений, а также способов повышения 

мобильности транспортной 

инфраструктуры, результатом воплощения 

которых является создание оптимальных 

условий для жизни населения микрорайона. 

Основной подход в создании 

ресурсо-эффективного города состоит в 

том, что в местах, на которых в данный 

момент возводятся жилые постройки в уже 

спроектированных районах, необходимо 

создавать условия для мобильности 

инфраструктуры. Это проявляется в 

необходимости проектирования и 

реализации проектов «умного паркинга», 

создании системы подъездных путей к уже 

спроектированным жилым кварталам, 

дифференциацией форматов недвижимости 

на промышленную, жилую, складскую, 

каждая из которых имеет индивидуальные 

требования к правилам застройки. 

Таким образом, анализ 

градостроительной ситуации в городском 

округе г. Воронеж позволяет сделать вывод 

о том, что в данном регионе проводится 

активная политика по уплотнению жилых 

построек. Негативное воздействие такой 

деятельности на жилую и социальную 

инфраструктуру города проявляется в 

низком экономическом эффекте от её 

проведения. 

Для решения рассматриваемой 

проблемы предлагается выполнить 

следующий комплекс мероприятий: 

1.  Урегулировать понятие 

«уплотнительной застройки» на правовом 

уровне. Например, в градостроительном 

законодательстве необходимо ввести новое 

определение уплотнительной застройки, под 

которой понимается возведение новых 

многоквартирных домов на территории, где 

не предусмотрено их размещение в силу 

экономических и социальных причин. 

2.  Запретить строительство 

многоэтажных домов на территории 

исторически сложившихся жилых кварталов 

без одобрения 2/3 жителей прилегающих 

районов. 

3.  При невозможности 

инфраструктуры жилого квартала 

обслуживать нужды нового 

многоквартирного дома рекомендуется 

разработать и внедрить проект, 

предполагающий создание 

ресурсоэффективного города. Такой подход 

может быть реализован: путем строительства 

дополнительной придорожной 

инфраструктуры, размещения пешеходных 

зон, создания условий для функционирования 

автомобилей, использующих альтернативные 

источники питания, а также реализации 

программы «умного паркинга», 

предполагающей создание дополнительных 

многоуровневых парковок. 
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Анализ зарубежного опыта и 

международных аспектов природопользования 

показал, что во многих странах мира 

разработаны и действуют национальные 

программы природопользования, приняты 

кодексы законов об охране природы и ее 

отдельных составляющих. Общие основы и 

цель политики сохранения природной среды 

определяются в законодательстве, на базе 

которого принимаются соответствующие акты, 

регулирующие отдельные аспекты 

природопользования, направленные на 

определенные регионы и отрасли экономики, 

на соответствующие компоненты окружающей 

среды [1, с. 12]. 

Положительным опытом зарубежных 

стран является то, что в них кроме специально 

уполномоченных органов государственного 

управления, в том числе и отраслевых, которые 

несут ответственность за состояние природной 

среды, созданы центральные органы 

государственного управления с широкими 

полномочиями. Они отвечают за общее 

руководство в национальном масштабе 

политикой в области окружающей среды, за 

координацию действий других 

заинтересованных юридических и физических 

лиц, учреждений и ведомств, за участие в 

международных программах сотрудничества. 

Глобальный характер природопользования 

обуславливает необходимость совместных 

действий различных государств по решению 

экологических проблем на основе 

международного опыта и характера 

международных экономических отношений. 

Среди методов и средств этой деятельности 

организационно-правовые, административные 

и финансово-экономические мероприятия. 

Сегодня особую значимость 

приобретают экономические аспекты проблем 

современного природопользования и 

необходимость адекватного отображения тех 

закономерностей и изменений, которые 

происходят под влиянием научно-технического 

прогресса между общественным 

производством и природой. Поэтому логичным 

является переход от традиционного 

экономического анализа и оценки 

производственно-хозяйственной деятельности 

человека до интегрального экономико-

экологического анализа и экономико-

экологической оценки этой деятельности. 

Учитывая существенное ухудшение 

экологической ситуации на всех уровнях – 

глобальном, региональном и локальном, 

возникает необходимость развития нового 

экономико-экологического мышления, 

основанного на соответствующей 

государственной политике, главным 

направлением которой должна стать разработка 

принципиально новых методов оценки 

производственно-хозяйственной деятельности. 

Важными составляющими системы 

регулирования рационального 

природопользования является государственное 

планирование и контроль, комплексная оценка 

влияния хозяйственной деятельности на 

окружающую среду [2, с. 7]. 

В практике планирования следует 

предусматривать разработку территориальных 

комплексных схем рационального 

использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, экологизацию 

проектирования, строительства и эксплуатации 

природно-хозяйственных систем, всесторонний 

учет природных, экономических и социальных 

факторов, правильный выбор методов 

планирования и выбор соответствующей 

экономико-экологической модели 

природопользования. Наиболее эффективной 

формой стратегического планирования и 

планирования по реализации стратегии в 

природопользовании является программно-

целевое планирование, основой которого 

является комплексно-целевая программа, 

направленная на реализацию стратегии 
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природопользования. В планировании развития 

территории важной является комплексная 

оценка влияния хозяйственной деятельности на 

окружающую среду, к которой целесообразно 

включать цель и необходимость предстоящей 

хозяйственной деятельности, способы ее 

осуществления, реальные альтернативы, 

характер и степень воздействия на 

окружающую среду, в том числе и аварийных 

ситуаций, возможности уменьшения вредного 

воздействия на компоненты природы.  

Анализ состояния природопользования 

России и её регионов показал наличие ряда 

проблем: наращивание темпов 

природопользования и нерационального 

использования ресурсов; загрязнение 

окружающей среды; отсутствие чёткого 

механизма управления и государственного 

контроля; постепенное возрастание объёмов 

добычи сырья, увеличение глубины и площади 

горных выработок, интенсивное использование 

недр со значительными объёмами добычи 

полезных ископаемых и пород; ухудшение 

общего экологического состояния окружающей 

среды; несовершенство, а в некоторых случаях 

и отсутствие должного регулирования со 

стороны государства. Сегодня крайне 

необходимы более жесткие требования к 

осуществлению контроля за выполнением 

нормативных актов, государство должно более 

быстро реагировать на результаты 

техногенного воздействия на окружающую 

среду.  

   Выделим основные задачи 

государства, направленные на рациональное 

природопользование:  

 совершенствование подходов к 

формированию государственной экологической 

политики;  

 обеспечение экономичного 

использования материальных ресурсов;  

 ликвидация 

непроизводственных затрат или перерасхода 

природных ресурсов, связанных с выпуском 

недоброкачественной продукции;  

 оптимизация структуры 

потребления ресурсов;  

 расширение применения 

вторичных ресурсов и попутных продуктов; 

организация переработки производственных и 

бытовых отходов; восстановление природных 

ресурсов;  

 сокращение потерь 

материальных ресурсов на всех этапах 

производства и потребления;  

 ускорение циклов движения 

оборотных средств;  

 высвобождение части ресурсов 

для использования в дополнительных 

производственных целях.  

Одной из острых проблем 

современности является растущее вовлечение 

природных ресурсов в сферу деятельности 

человечества. Степень обновления и 

исчерпаемости ресурсов во многом зависит от 

характера природопользования. Обоснована 

необходимость разработки нового механизма 

государственной экологической политики и, 

соответственно, новой стратегии 

природопользования, что должно 

способствовать достижению 

стабилизированного развития экономики не 

только отдельного государства, но и всех 

государств мира. Ведущими принципами при 

выработке такой стратегии должны быть 

упреждающий подход и разделение 

ответственности. 

Система экологического 

законодательства в России состоит из таких 

элементов: конституционное регулирование 

экологических правоотношений; 

регулирования правоотношений эколого-

правовыми нормами различных отраслей 

законодательства; регулирование 

правоотношений нормами обеспечительных 

отраслей законодательства; эколого-правовое 

регулирование; международно-правовое 

регулирование [3, с. 24]. 

Первоочередной задачей в России 

является приведение национального 

законодательства в соответствие с 

действующими нормами международного 

права и обеспечения того, чтобы новые 

законодательные акты нашего государства 

согласовывались с международными 

требованиями. Серьезным недостатком 

действующего на сегодня природоохранного 

законодательства является отсутствие 

комплексности в регулировании отношений 

пользования природной средой как единой 

системы. Учитывая, что взаимосвязи между 

сроками и качеством принятых законов в 

отношении природных ресурсов, носят 

комплексный характер, законодательные 

институты должны выступать в роли новаторов 

и учитывать последовательное накопление 

законодательной информации и поэтапное 

принятие законодательных решений.  

Важным является совершенствование 

экономико-правовых основ государственного 

регулирования за счёт внедрения 

инвестиционно-программной концепции, 

направленной на рациональное и безопасное 

природопользование. Совершенствование 

экономико-правовых основ охраны 

окружающей среды и рационального 

природопользования следует осуществлять 

через внедрение фундаментальных принципов 

налогообложения в системе 

природопользования, установление 

действенных налоговых взаимоотношений, 

внедрения научного подхода к решению задач 

государственной налоговой политики. 

Совершенствование налогово-

правовых основ охраны окружающей среды и 
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рационального природопользования следует 

осуществлять через внедрение 

фундаментальных принципов налогообложения 

в системе природопользования, 

совершенствование налоговых 

взаимоотношений, научное обоснование 

решения отдельных задач государственной 

налоговой политики.  

Сегодня применяются три типа 

экономических механизмов рационального 

природопользования: либеральный, 

стимулирующий, жёсткий. Внедрение того или 

иного экономического механизма 

природопользования предполагает решение 

проблемы выбора цели развития определённого 

сектора экономики на формирование этого 

механизма. В общем виде можно выделить две 

возможные концепции развития экономики: 

рост потребления природных ресурсов 

рациональное использование природных 

ресурсов. 

Определим мероприятия, 

направленные на повышение эффективности 

формирования и использования источников 

инвестирования экономического 

природопользования: 

- разработка механизма усиления 

экономической заинтересованности 

коммерческих банков в кредитовании 

проектов, связанных с рациональным 

природопользованием; 

- выделение средств на формирование 

государственных фондов поддержки 

природоохранных мероприятий - возмещение 

процентных ставок за счёт средств местного 

бюджета по кредитам, которые будут 

привлечены предприятиями для реализации 

своих инвестиционных проектов 

экономического природопользования;  

- разработка программы целевого 

кредитования предприятий, занимающихся 

природоохранной деятельностью, 

рациональным природопользованием и тому 

подобное; 

- приоритетное направление средств на 

финансирование прибыльных проектов с целью 

повышения эффективности использования 

региональных инвестиционных ресурсов.     

Экономико-экологический механизм 

рационального природопользования должен 

быть частью общего экономического 

механизма, регулирующего функционирование 

отдельных производств в природно-

продуктовой цепочке и должен быть 

ориентированным на конечные результаты.  

На основании вышеизложенного 

обосновывается необходимость комплекса 

мероприятий, направленных на повышение 

эффективности формирования и использования 

источников инвестирования процесса 

экономико-экологического 

природопользования, внедрение которых 

должно происходить на трех уровнях: 

государственном, региональном и на уровне 

отдельной отрасли или предприятия.  

На государственном уровне 

предлагается: разработка механизма усиления 

экономической заинтересованности 

коммерческих банков в кредитовании 

проектов, связанных с рациональным 

природопользованием; выделение средств на 

формирование государственных фондов 

поддержки природоохранных мероприятий.  

На региональном уровне: возмещение 

процентных ставок за счет средств местного 

бюджета по кредитам, которые будут 

привлечены предприятиями для реализации 

своих инвестиционных проектов экономико-

экологического природопользования; 

разработка программы целевого кредитования 

предприятий, занимающихся природоохранной 

деятельностью, рациональным 

природопользованием и тому подобное; 

приоритетное направление средств на 

финансирование прибыльных проектов с целью 

повышения эффективности использования 

региональных инвестиционных ресурсов.  

На уровне отрасли или отдельных 

предприятий необходимо совершенствование 

амортизационной политики путем применения 

наиболее соответствующих условиям 

деятельности предприятия методов 

амортизации.  

Необходимо также включить в 

экономико-экологический механизм 

природопользования дополнительного 

инструмента – концепции природно-

продуктовой цепи, что будет способствовать 

рациональному природопользованию, за 

ограничения масштабов использования 

природных ресурсов и лимитирование норм 

вовлечения новых природных ресурсов в 

хозяйственный оборот.  
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Актуальность вопросов организационно-экономического механизма управления в 

сельскохозяйственном производстве России значительно возросла по итогам 2014-2016 годов, 

когда в условиях падения цен на нефть, введения социальн-экономических и политических 

санкций против России была объявлена политика импортозамещения. Как показали итоги 

прошедших двух лет, наиболее успешно справились с инициативой Правительства 

сельхозпроизводители, но механизмы управления данной отраслью требуют значительных 

качественных изменений. 

Ключевые слова: агропротышленный комплекс (АПК); госрегулирование; механизм 

управления; сельскохозяйственное производство; стратегия развития. 

 

Развитие организационно-

экономического механизма управления в 

сельскохозяйственном производстве России 

постоянно находится в центре внимания при 

реформировании сферы АПК в связи с высокой 

степенью зависимости продовольственной 

безопасности страны от эффективности 

деятельности сельхозпроизводителей. Данная 

область государственного управления 

достаточно широко изучена в научной 

литературе. Однако большинство исследований 

проводится в целях выявления проблем и путей 

их решения, и направлено на оценку динамики 

отрасли. Но  исследования взаимосвязи 

проводимых мероприятий в области 

организационно-экономического механизма 

управления в сельскохозяйственном 

производстве и динамики показателей 

деятельности сельхозпроизводителей часто 

учитывают лишь количественные показатели и 

не рассматривают качественные, например, 

урожайность сельскохозяйственных культур.  

В настоящее время достаточно мало 

исследований, рассматривающих термин 

«организационно-экономический механизм 

управления». В рассмотренных источниках 

авторы раскрывают понятие «хозяйственный 

механизм», «экономический механизм», но 

толкования самого термина «организационно-

экономический механизм управления» не было 

выявлено. В данной статье под данным поня-

тием мы будем понимать совокупность мето-

дов, форм и направлений государственного 

воздействия организационного и экономиче-

ского плана на сельскохозяйственное произ-

водство в условиях санкционной экономики. 

Предлагаемая гипотеза исследования 

заключается в предположении того, что в 

условиях кризисного состояния экономики 

Российской Федерации под влиянием сложной 

международной политической обстановки, в 

условиях проводимой политики импортозаме-

щения и поддержки сельхозпроизводителей, 

показателем эффективности проводимых меро-

приятий является не количественное увеличе-

ние в целом по отрасли, а рост качественных 

показателей продуктивности. 

Основным результатом функциониро-

вания организационно-экономического меха-

низма управления в сельскохозяйственном 

производстве является комплекс показателей 

производства в области подотраслей растение-

водства, животноводства. Источником данных 

в этом случае является официальный сайт 

Федеральной службы государственной 

статистики. В качестве метода исследования 

был использован сравнительный анализ на 

основе оценки рядов динамики и темпов роста 

показателей. 

Организационно-экономический меха-

низм управления в сельскохозяйственном 

производстве в своей деятельности направлен 

на реализацию двух основных функций: 

формирование правового поля и формирование 

конкурентной среды. Обе эти функции 

реализуются посредством взаимодействия 

государственных межотраслевых органов 

власти и хозяйствующих субъектов в области 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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сельскохозяйственного производства [3, с. 82-

88]. На региональном и муниципальном уровне 

осуществляется лишь оказание информацион-

ной, консультационной и методической 

поддержки сельхозпроизводителей в числе 

прочих форм предпринимательской деятельно-

сти, то есть без учета специфики данной 

отрасли [1, с. 43-49]. 

В основные задачи организационно-

экономического механизма управления в 

сельскохозяйственном производстве включают: 

1) повышение эффективности и 

устойчивости производства посредством 

субсидирования, льготного кредитования, 

привлечения инвестиций, технического 

перевооружения и развития материально-

технической базы; 

2) развитие социальной сферы путем 

обеспечения подготовки профильных кадров 

для отрасли, повышения уровня доходов 

работников отрасли, роста уровня социальной 

защищенности и т.п.; 

3) экологизация сельскохозяйственного 

производства за счёт соблюдения требований 

экологической безопасности, использования 

современных технологий утилизации отходов, 

роста рациональности землепользования и т.п.; 

4) развитие региональных рынков 

сельскохозяйственного производства с целью 

обеспечения продовольственной безопасности, 

эффективной поддержки в плане реализации 

целевых программ, создания ассоциаций мест-

ных производителей сельскохозяйственной 

продукции и т.п. [4, с. 755- 766]. 

Несомненным положительным 

моментом в развитии организационно-

экономического механизма управления в 

сельскохозяйственном производстве является 

реализация государственной поддержки по 

двум направлениям: для действующих 

производителей (субсидирование, льготное 

кредитование, лизинговые программы 

Россельхозбанка и т.п.) и для привлечения в 

отрасль новых хозяйствующих субъектов 

(программа «Дальневосточный гектар» и др.). 

Основными показателями эффективности 

реализации данных направлений служат 

количественные показатели роста объемов 

производства в АПК и качественные 

показатели роста продуктивности 

сельхозпроизводителей. Рассмотрим динамику 

вышеуказанных показателей. 

 

 

Таблица 1 – Производство основных продуктов растениеводства в Российской Федерации 

(хозяйства всех категорий; тысяч тонн) [5] 

 

Показатели 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Kартофель 
21141 32681 29533 30199 31501 33646 31108 

Овощи 
12126 14696 14626 14689 15458 16111 16283 

Плоды и ягоды 
2149 2514 2664 2942 2996 2903 3311 

Итого 35416 49891 46823 47830 49955 52660 50702 

Темпы роста базисные,% – 140,9 132,2 135,1 141,1 148,7 143,2 

Темпы роста цепные, % – 140,9 93,9 102,2 104,4 105,4 96,3 

 

В 2013-2015 годах происходил 

постепенный рост показателей по отношению к 

уровню 2010 года, принятому за базисный, но в 

2016 году темпы роста снизились на 5,5%. 

Цепные темпы роста отражают туже динамику, 

но снижение к уровню 2015 года более 

значительное – 9,1%. 
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Рисунок 1 – Урожайность сельскохозяйственных культур в Российской Федерации 

(в сельскохозяйственных организациях; центнеров с одного гектара убранной площади) 

 

[На рисунке 1 представлена динамика 

качественных показателей урожайности 

сельскохозяйственных культур в расчете с 

одного гектара убранной площади. Данные 

рисунка отражают снижение в 2014 году 

показателей по кормовым и техническим 

культурам при одновременном росте в 2015 и 

2016 годах. Производители зерновых и 

зернобобовых культур снизили 

производительность в 2012 году, а с 2013 года 

характеризуются стабильным ростом. Во 

многом это обусловлено активным участием 

данной категории производителей в 

экспортной деятельности, что позволяет 

поддерживать объемы производства и сбыта в 

том числе в кризисных условиях.  

Производство основных продуктов 

животноводства в Российской Федерации в 

динамике представлено в таблице 2. 

 

 

Таблица 2 – Производство основных продуктов животноводства в Российской Федерации 

(в хозяйствах всех категорий; тыс.тонн) [5] 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Скот и птица на 

убой (в живом весе) 
10553 10965 11621 12223 12912 13475 13970 

Темпы роста 

цепные,% 
– 103,90 105,98 

105,1

8 
105,64 104,36 103,67 

Темпы роста 

базисные, % 
– 103,90 110,12 

115,8

2 
122,35 127,69 132,38 

Молоко 31847 31646 31756 30529 30791 30797 30759 

Темпы роста 

цепные,% 
– 99,37 100,35 96,14 100,86 100,02 99,88 

Темпы роста 

базисные, % 
– 99,37 99,71 95,86 96,68 96,70 96,58 

Производство скота и птицы на убой 

демонстрирует постоянные положительные 

темпы роста, начиная с 2010 года, хотя темпы 

роста показывают замедление прироста 

производства с 2014 года. В отношении 

производства молока с 2011 года идёт  

постоянное снижение показателей, т.е. 2010 год 

по объёмам производства молока является 

максимальным в данной выборке показателей. 

Цепные темпы роста отражают незначительные 

рост и снижение показателей ежегодно.  

Продуктивность скота и птицы в 

сельскохозяйственных организациях 

Российской Федерации, проиллюстрированная 

на рисунке 2, демонстрирует совершенно 

другую динамику. Так, надой молока на 1 

корову постоянно растёт, достигнув максимума 

в 2016 году при минимуме в 2010 году. 

Рисунок 2 – Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных организациях 

Российской Федерации [6] 

На основании представленных выше 

данных можно подтвердить 

сформулированную гипотезу о том, что с 

учетом комплекса активной поддержки 

сельхозпроизводителей и негативного влияния 

внешней среды, показателем эффективности 

проводимых мероприятий является не 

количественное увеличение показателей в 

целом по отрасли, а рост качественных 

показателей продуктивности. 
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Слабым местом организационно-

экономического механизма управления в 

сельскохозяйственном производстве в России 

является система сбыта для данной группы 

хозяйствующих субъектов. Крайне низкие 

закупочные цены от молочных комбинатов и 

прочих перерабатывающих производств 

значительно снижают рентабельность 

сельхозпроизводителей, особенно малых 

фермерских хозяйств. Зачастую не найдя 

потребителей в своём регионе производители 

вынуждены искать покупателей в других 

регионах, часто на невыгодных условиях [2, с. 

37-39].  

Также недостаточно эффективным 

направлением действия организационно-

экономического механизма управления в 

сельскохозяйственном производстве является 

инновационное развитие отрасли в части 

материально-технического обеспечения, 

модернизации основных фондов, технологий 

производства. Прежде всего, это обусловлено 

отсутствием поддержки организаций, 

разрабатывающих инновации для 

сельхозпроизводителей. В основном, все 

новшества в данной отрасли разрабатываются 

работниками действующих 

сельхозпроизводителей с целью 

рационализации каких-либо процессов 

производства. Уже несколько десятилетий 

практически не ведётся селекционная 

деятельность, что особенно негативно 

отражается на животноводстве. Так, 

производители молока вынуждены закупать 

коров зарубежных более производительных 

пород (голштинская и др.), так как 

отечественных аналогов нет. Катастрофическое 

положение инновационного развития 

сельскохозяйственного производства во 

многом связано с недостаточным развитием 

системы частно-государственного партнерства. 

Данная область в целом по всем отраслям 

отстает от зарубежных стран во много  раз, а в 

сельскохозяйственном производстве 

положение не лучше. 

С учётом полученных выводов можно 

предположить, что организационно-

экономический механизм управления 

сельскохозяйственным производством 

нуждается в реформировании, особенно в 

таких направлениях как: 

1) субсидирование и кредитование 

отрасли, как основной механизм пополнения 

оборотных средств перед проведением 

сезонных работ, в том числе предоставление 

экспортных кредитов; 

2) развитие инвестиционной 

деятельности в области сельскохозяйственного 

производства, лизинговых операций с целью 

расширения перечня производителей в АПК; 

3) совершенствование ценовой 

политики, регулирование отпускных цен, 

контроль возможного сговора крупных 

покупателей в области сельскохозяйственного 

производства; 

4) поддержка ассоциаций 

сельхозпроизводителей как действенного 

механизма помощи консультационного и 

информационного плана новым участникам 

отрасли; 

5) подготовка специалистов и 

руководителей для сельскохозяйственных 

производителей на государственном уровне в 

рамках программы государственного заказа; 

6) развитие системы частно-

государственного партнерства в сфере 

инновационного развития 

сельскохозяйственного производства; 

7) управление минимизацией и 

передачей рисков в области 

сельскохозяйственного производства на основе 

хеджирования (погодные фьючерсы), 

страхования, оптимизации системы 

планирования и прогнозирования на основе 

автоматизированных систем управления, 

адаптированных для специфики производства. 

Основные проблемы в области 

организационно-экономического механизма 

управления в сельскохозяйственном 

производстве обусловлены действием по 

модели «желтой корзины» (прямое 

финансирование). Однако, в случае снятия 

санкций и согласно требований ВТО по 

сельскому хозяйству потребуется переход  к 

модели «зеленой корзины» (административная 

поддержка консолидации и инновационого 

развития производства и т.п. без прямого 

влияния на торговлю и сбыт).  

Также по итогам исследования и с 

учётом снижения количественных объёмов 

производства в АПК при росте качественных 

показателей продуктивности деятельности 

сельхозпроизводителей можно сделать вывод о 

первоочерёдности мер по расширению числа 

данных производителей, а не только поддержке 

технического перевооружения и модернизации 

производства в действующих хозяйствах. 

Следовательно реформирование организаци-

онно-экономического механизма управления 

сельскохозяйственным производством и 

ориентация на поддержку отрасли путем 

прямого финансирования требует изменений 

уже в среднесрочной перспективе. 
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Выступая на XXI съезде партии 

«Единая Россия» 21.11.2009 г. Д.А. Медведев, 

будучи Президентом РФ, отметил, что выборы, 

призванные быть всенародным 

волеизъявлении, состязанием идей и программ, 

превращаются в некие административные 

истории. Виной тому, наряду с множеством 

других факторов, политизация, а в 

современных условиях даже партизация 

государственной и муниципальной власти. 

Напомним, что политизация – это 

организованный процесс вовлечения субъекта в 

сферу публичных политических отношений, 

более широкое вовлечение людей в 

политические процессы, расширение 

масштабов политической деятельности. 

Вопросы политизации – это, в первую 

очередь, вопросы повышенной роли и 

масштабов в присутствии политико-

идеологическая компоненты административно 

служебных и управленческих отношениях, а 

также отбора на службу ротации смене 

персонала по политическим мотивам. Главный 

критерий уровня политизации служебных 

отношений – качество реализации на практике 

принципов равенства и свободного доступа 

граждан к государственной и муниципальной 

службе, независимо от их политически, 

религиозных и иных убеждений. 

 За рубежом, например, США 

служащие не лишены права голосовать, 

высказывают свои политические убеждения, 

посещать партийное мероприятие, но, и не 

запрещено заниматься какой-либо активной 

публичной политической деятельностью. Они 

не имеют права принимать участие в 

формировании партийных структур и 

партийных фондов, занимать партийные посты, 

использовать свое служебное положение в 

интересах какой-либо партии. 

В Великобритании, Голландии, Дании, 

Швеции служащим запрещено участвовать в 

партийно-политической деятельности. Да, 

выступать с публичными политическими 

заявлениями, выдвигать свои кандидатуры на 

руководящие партийные посты. Во Франции и 

Японии какие-либо ограничения, препятствуют 

служащим заниматься политической 

деятельностью, отсутствуют. Однако 

существуют административные регуляторы, 

отражающие государственную службу от 

политического противоборства, и, надо сказать, 

действует они достаточно эффективно, в 

особенности касаемо идеологического и 

политического влияния на аппарат 

представительных органов со стороны в 

различного рода экстремистских сил и 

движений. 

Здесь в памяти возникают события, 

транслируемые из Украины, где о положениях 

политической нейтральности государственной 

службы давно уже никто не вспоминает. 

Конечно в украинских событиях это не самый 

важный фактор, но он тоже внес свой вклад в 

разжигание "революционных" страстей. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1512302156637137178&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1624._qxh2cSamc98CPww175AlwEU5uTX32XmENq7qWlUwFC34Tmf9fR3WH6c-fSI-KgJIU2Q4FlG_EtCWelTNQUzEvV_2BjV71O1QeOg37kS2FPUkd3mQX2VAI8u7KuoG57vCQrN82x1_HtoX7fc2uwEkBcAuk9VLILumAdcxaBXpzwUd-pTeiUOtQ3znX6_btD-.ff6d65f5383c9f95f3b18da57a73fab550107a59&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIEWVvEe1gdwV3TAiYyNlsMx2ZXWmqEPjbZuUHthXLGitsCJ5qFJ1tGhaRnFth_hkT38oeNhNOY-mvl6UjgQyhjzoXOweVMan33EEL8EfgMoj2aUSmhqJ5nzhsUe-0UQ-B8THL60ISKme7cxzu11OMh8ZUc8-zTdNQicqPLyKrnbsrZrws1ruTP6QUGu1LJqiDkvkrje8Twa5UzO-nfbGxbRihJsMSUfhCzSIqXVD-iBTKFA2esI1Q36e_n5xzAqu4CI61wWjufbeizrkAnvuSU_BFhKINOGJXNALxmb4i_tWCGgQXcrhQ2ZPtIhzIpgBD-qFpIqftfEbEr20_NhVO-5ErSUIvGg64oKLHTcSAQzzlK5GcJyZKRPGAjRa9zxoBWa58AZD6K-iiyy_X1gtfXpFs43r5p_qLwJjDnK0CDBufkL80V0oFtL486bcZTSmRIh3CIq3Q1gqjWUtkwFAtwYzAOzLZBBHQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxcm9STWtXdDRmOTdWZF9jVFZZMlp1U19JenZfdkdqc0xxbVh4dkJ6TUY1UUJhVVRpZm02N2FFVGhxekNsRzFfcFN5WlNad1VlVkIx&sign=ff721e3049f1c83dc5fddb668781d4dd&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREaw07pgKXv-CQLmrvXexjzP1fdTCTkXU55Hn3vLNqiL8yUEtWo7obwj9yPX8TlKCCm6_IfGh82tycxBeHVR_kPZ23UqTH1T76fr2b_K8Dgz7c_linqpmtK9eBhSQO7RbbL9ezvbPbGkKegDHWpCha1TZTJUWM-pZ2CA6bgI_hRR3kNHye4X8wv2p8IAp1yakFTOWFIdwco61g59FKVbEXXbCE6-T6_MFKYNBh4gwJDrgRKd7wsnOktqU626fNaePGVsA77GeWNSztcUofOqeXkEaeg49-HotgFlDMqQ3haMyqHq-WB3yL70KbIEIxeIoFK1-a_n20WmxTAiZ1oiRXMJ00IY7BvMYqLXyTsILXhmqbVk_PfJXeetBFi-doBlFC8hc9R8iQ0X037xoSXFIWmwaWDSTYUA1C7idhkR0jiV9UfUFpMrUVSQxex4prVg0ZZh41WKccUflgsiMaQ4mzwFi7Am-NVwDtMNjF6nIou11SunYX7pI1D&l10n=ru&cts=1512302756202&mc=3.734521664779752
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1512302156637137178&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1624._qxh2cSamc98CPww175AlwEU5uTX32XmENq7qWlUwFC34Tmf9fR3WH6c-fSI-KgJIU2Q4FlG_EtCWelTNQUzEvV_2BjV71O1QeOg37kS2FPUkd3mQX2VAI8u7KuoG57vCQrN82x1_HtoX7fc2uwEkBcAuk9VLILumAdcxaBXpzwUd-pTeiUOtQ3znX6_btD-.ff6d65f5383c9f95f3b18da57a73fab550107a59&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIEWVvEe1gdwV3TAiYyNlsMx2ZXWmqEPjbZuUHthXLGitsCJ5qFJ1tGhaRnFth_hkT38oeNhNOY-mvl6UjgQyhjzoXOweVMan33EEL8EfgMoj2aUSmhqJ5nzhsUe-0UQ-B8THL60ISKme7cxzu11OMh8ZUc8-zTdNQicqPLyKrnbsrZrws1ruTP6QUGu1LJqiDkvkrje8Twa5UzO-nfbGxbRihJsMSUfhCzSIqXVD-iBTKFA2esI1Q36e_n5xzAqu4CI61wWjufbeizrkAnvuSU_BFhKINOGJXNALxmb4i_tWCGgQXcrhQ2ZPtIhzIpgBD-qFpIqftfEbEr20_NhVO-5ErSUIvGg64oKLHTcSAQzzlK5GcJyZKRPGAjRa9zxoBWa58AZD6K-iiyy_X1gtfXpFs43r5p_qLwJjDnK0CDBufkL80V0oFtL486bcZTSmRIh3CIq3Q1gqjWUtkwFAtwYzAOzLZBBHQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxcm9STWtXdDRmOTdWZF9jVFZZMlp1U19JenZfdkdqc0xxbVh4dkJ6TUY1UUJhVVRpZm02N2FFVGhxekNsRzFfcFN5WlNad1VlVkIx&sign=ff721e3049f1c83dc5fddb668781d4dd&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREaw07pgKXv-CQLmrvXexjzP1fdTCTkXU55Hn3vLNqiL8yUEtWo7obwj9yPX8TlKCCm6_IfGh82tycxBeHVR_kPZ23UqTH1T76fr2b_K8Dgz7c_linqpmtK9eBhSQO7RbbL9ezvbPbGkKegDHWpCha1TZTJUWM-pZ2CA6bgI_hRR3kNHye4X8wv2p8IAp1yakFTOWFIdwco61g59FKVbEXXbCE6-T6_MFKYNBh4gwJDrgRKd7wsnOktqU626fNaePGVsA77GeWNSztcUofOqeXkEaeg49-HotgFlDMqQ3haMyqHq-WB3yL70KbIEIxeIoFK1-a_n20WmxTAiZ1oiRXMJ00IY7BvMYqLXyTsILXhmqbVk_PfJXeetBFi-doBlFC8hc9R8iQ0X037xoSXFIWmwaWDSTYUA1C7idhkR0jiV9UfUFpMrUVSQxex4prVg0ZZh41WKccUflgsiMaQ4mzwFi7Am-NVwDtMNjF6nIou11SunYX7pI1D&l10n=ru&cts=1512302756202&mc=3.734521664779752
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Осознание важности деполитизации в 

государственном строительстве в России, как 

на федеральном, так и на муниципальном 

уровне, Как показывает практика выборных 

кампаний последних лет не видно. Особенно в 

части использования, так называемого 

административного ресурса. И здесь уже, как 

говорится в народной пословице: прав, у кого 

больше прав. Использование 

административного ресурса провоцирует 

политизация служебной деятельности, нарушая 

нейтральное государственной и 

муниципальной службы, стягивает чиновников, 

особенно высокопоставленных, в 

предвыборной блоки и коалиции. Чего стоит 

только одни высоко статусные в кавычках 

паровозы на выборах в Государственную 

Думу?! 

Что такое административный ресурс? 

Как бы его не оправдывали, административный 

ресурс - это злоупотребление должностными 

лицами своим служебным положением, 

нарушение этих этических ценностей в 

деятельности органов власти и управления, 

вовлечение административной, 

организационно-распорядительные, 

контрольно-надзорных и других властных 

структур для изменения расстановки 

электоральных сил в пользу нужного 

кандидата. Создание различных 

благотворительных фондов, в пользу 

конкретных партий или конкретного лица, 

отказ в представлении площадки и времени для 

встречи с избирателями, обыски в 

избирательных штабах, аресты тиражей 

партийный образец предвыборной 

материалами, голосование в кавычках строим 

или «челночные автобусы» не теряя все это 

административный ресурс. Социальная 

сущность противного ресурса составляет 

политическая коррупция, Когда в 

избирательный процесс вовлекается в ЖЭКи, 

полиция, налоговые органы, органы и 

учреждения здравоохранения, Педагогический 

коллектив которые соответствующим образом 

воздействует на родителей, ведётся 

разнообразный подкуп избирателей, 

осуществляется различные формы препятствие 

в регистрации кандидатов. В результате 

побеждает не самый достойный кандидат, а 

тот, кого поддержали. 

Населению, при этом нередко 

представляется необъективная информация, 

выискивают свои недостоверные подписи в 

подписных листах и снимаются с регистраций 

претенденты, озвучиваются неисполнимые 

обещания, используется в жёсткое давление на 

бизнес, угрозы. Сильным средством в 

последнее время стала инициирование выхода 

граждан из одной политической партии и 

втягивание их в новые партии, благо их теперь 

можно создавать множество. Весьма 

эффективным в этом плане явился в апреле 

2012 года политический манёвр либерализации 

партийного законодательства, и снизившиеся 

требования к численности политических 

партий России «…в политической партии 

должно состоять не менее и 500 членов 

политической партии с учетом требований, 

которые предусмотренные пунктом 6 статьи 23 

настоящего Федерального закона. Уставом 

политической партии могут быть установлены 

требования к минимальной численности членов 

политической партии в региональных 

отделениях. Настройки, анализ внесенных 

поправок в партийное законодательство 

показывает, что сущности сложившиеся в 

Российской партийной системе «управляемой 

многопартийности» они не затронут, но 

влияние административному ресурсу добавят, 

ослабив уже функционирующие партии 

выходом из них неустойчивых членов и 

переходом их вновь организуемые. Надо при 

этом иметь в виду, что новые партии, как 

показали выборы, электорального успеха не 

имеют. Резюмируя вышеизложенное, следует 

отметить, что на государственной 

муниципальной службе демократического 

правового государства не должно быть место 

политическим симпатии и антипатии. Между 

тем, анализ партийного строительства в 2011-

2013 г. В центральном черноземном регионе 

показывает, что чиновничество выдерживает 

этот принцип на местном уровне достаточно 

сложно. 

В условиях формирования новой 

политической системы усиливается внимание 

центральной власти к органам местного 

самоуправления через политические партии. 

Законодательство заметно расширяет 

юридическое регулирование деятельности 

партий.  

Принятое в последнее десятилетие 

российское законодательство отражает 

политическую реальность, давая юридическую 

основу функционирования партии, их роль в 

политической, государственной жизни. 

Федеральные законы о политических партиях 

обеспечивают участие партий в формировании 

политической воли народа во всех областях 

общественной жизни: их воздействие на 

общественное мнение, на политическую 

деятельность исполнительных и 

представительных органов государственной и 

муниципальные власти; участие в выдвижении 

кандидатов на выборные должности; 

содействие развитию связей между обществом 

и властью; приобщение граждан к активной 

политической жизни и т.д. По мере 

объективного поступательного превращение 

государства и средства господства механизмов 

согласования интересов различных социальных 

групп, составляющих общество, постепенно 

меняется характер политических партий, 

завершающие собой пирамиду современного 

гражданского общества.  
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В марте 2011 г. был принят закон «О 

внесении изменений в статьи 35 и 38 

Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ» и в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», в связи с 

применением пропорциональной 

избирательной системы на выборах депутатов 

представительных органов в муниципальных 

районов и городских округов». Эти инновации 

предусматривают, что не менее половины 

депутатских мандатов в представительном 

органе муниципального района, городского 

округа с численностью 20 депутатов и более 

распределяются, в соответствии с 

законодательством о выборах между списками 

кандидатов, выдвинутыми политическими 

партиями (их региональными отделениями или 

иными структурными подразделениями), 

пропорционально числу голосов избирателей, 

полученных каждым из списков кандидатов. 

Введение пропорциональной 

избирательной системы на муниципальном 

уровне привело к тому, что подавляющее число 

кандидатов в депутаты становятся 

партийными. Как правило, претенденты на 

депутатский мандат, рассчитывают на 

пресловутый административный ресурс, 

присматриваются к крупным политическим 

партиям с целью проведения избирательной 

кампании. В этом случае, укрепляется связь 

депутатов с партийной организацией, но 

меняются взаимоотношения с избирателями. 

Депутат из партийного списка в системе 

«управляемой многопартийности» становится 

для избирателя безликим, что неприемлемо на 

муниципальном уровне, где высок уровень 

персонификации власти; К тому же он уже не 

представляет конкретную территорию, 

избирательный округ, что сводит практически 

нет возможности контроля со стороны 

избирателей. Это главные факторы, изначально 

влияющие на формирование имиджа 

муниципального депутата.  

Кроме того, роль общественности при 

составлении партийных списков для участия в 

муниципальных выборах незначительна, так 

как это больше относится к сфере деятельности 

политических функционеров, которые не 

всегда представляют данный город или 

поселение, проживают здесь, или не имеют 

отношения к данной территории. 

Кроме того, анализ избирательных 

кампаний по областям Центрально-

Черноземного региона, после принятого 

мартовского (2011 г.) закона, показал, что 

главы регионов и муниципалитетов, за редким 

исключением, вступили в «партию власти», 

активно помогая ей выстраивать властную 

вертикаль, что сводит на нет любое проявление 

инициативы на местах. 

Усиление партийного 

представительства в органах местного 

самоуправления имеет как свои достоинства, 

так и недостатки. С одной стороны, у 

партийной фракции в муниципалитете 

появляется возможность включаться в 

партийный механизм контроля и отчёта. 

Партийное представительство заставляет 

местные отделения партий вникать в дела 

территории, заботиться о сохранении и росте 

доверия населения. Это способствует и 

повышению ответственности депутатов от 

партии перед избирателями, так как на кону 

стоит репутация политические партии запятая в 

целом.  

С другой стороны, как уже 

упоминалось, серьёзным конфликтом может 

обернуться ситуация, когда выборные 

должностные лица муниципальных 

образований (особенно крупных и средних 

городов) или большинство избранных 

депутатов представительных органов власти 

являются представителями иной политической 

партии, нежели губернатор.  

Примеров тому множество. К тому же, 

не все политические партии и объединения 

оказались готовы к участию в выборах на 

муниципальном уровне по причине отсутствия 

хорошо организованной местной партийной 

структуры. Электоральная поддержка партий 

на депутатов серьезно страдает, в связи с 

ухудшением социально-политической 

ситуации в стране, ответственность за которую 

несет правящая партия. Это наглядно 

показывают муниципальные выборы в 2011-

2013 гг. Так, в городском округе г. Воронеж, за 

период с 2004г. по 2013 г. прошло 5 

муниципальных выборов (выборы главы 

городского округа г. Воронеж в 2004 г., 2008 г. 

и 2013 г.; выборы депутатов Воронежской 

городской Думы в 2005 г. и 2010г.), в ходе 

которых количество участвовавших 

политических партий и избирательных 

объединений увеличивают с 0 до 11. 

Если в 2008 г. На выборах главы 

городского округа из 22 кандидатов только 

двое были выдвинуты региональными 

отделениями политических партий, то в 2004 г. 

все 8 участников мэрской гонки являлись 

самовыдвиженцами. Последние выборы главы 

городского округа разительно отличались от 

двух предыдущих кампаний. Так из 13 

кандидатов только 2 человека были 

самовыдвиженцы, и те, в ходе избирательной 

гонки, сошли с дистанции. Остальные 

кандидаты представляли или достаточно 

широкий круг политических партий, начиная 

от парламентских и до менее известных таких 

как, например, «Партия налогоплательщиков 

России» и «Российская экологическая партия 

«Зелёные». 

Муниципальные выборы, прошедшие в 

этот же период в соседних областных центрах, 
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показали следующую картину. Из 6 областных 

центров ЦЧР только в Брянске стали избирать 

депутатов представительного органа власти по 

пропорциональной системе; Курское городское 

Собрание и Белгородский совет депутатов 

стали формироваться на основе смешанной 

избирательной системы. При этом значительно 

упала явка избирателей. 

Главным же политическим 

показателем, наряду с электоральной 

поддержкой, является явка избирателей на 

голосование. А она в ЦЧР с каждым 

избирательным циклом в период с 2008 по 2013 

гг. снижалась: с 55 до 23% в Белгороде; с 39,9 

до 36,9% в Воронеже; с 50 до 25,4% в Курске; с 

28 до 26% в Липецке; с 48,1 до 24,1% в Орле. И 

лишь в Брянске увеличилась с 23,6 до 37,9%, 

что объясняется совпадением муниципальных 

выборов с региональными. Тоже произошло и 

на выборах в Воронежскую городскую Думу, 

где одновременно проводились региональные 

выборы. При такой явке прохождение во власть 

на пределе законодательно возможного, 

административный ресурс действовал в 

полную силу. 

Отсутствие действенного контроля над 

государственной муниципальной властью со 

стороны депутатов, политических партий, иных 

институтов гражданского общества, не менее 

опасные явление, чем её политизация. И в том, 

и в другом случае, власть, уходя из-под 

контроля граждан, попросту говоря, поступает 

в распоряжение чиновничества. Поэтому в 

Федеральном законе «О государственной 

гражданской службе РФ» (ст. 17 пп. 12, 13, 14) 

прямо записано, что государственный 

служащий, в равной мере и муниципальный 

служащий, не должен использовать 

преимущества должностного положения для 

предвыборной агитации, а также, для агитации 

по вопросам референдума; использовать 

должностные полномочия в интересах 

политических партий, других общественных 

объединений и иных организаций, а также, 

публично выражать отношение к указанным 

объединениям и организациям в качестве 

гражданского служащего, если это не входит в 

его должностные обязанности…». 

В феврале 2014 г. Госдума приняла 

закон о собственных выборах с намеренным 

количеством поправок, которые, так или иначе, 

касаются многопартийности и «фильтров» для 

допуска партий к выборам. Ведь уже на 

политическом поле России по данным 

Минюста на декабрь 2013 г. функционирует 76 

зарегистрированных политических партий. 

Несмотря на то, что общей позицией является 

понимание, что свободно участвовать в 

парламентских выборах смогут партии, 

набравшие в ходе предыдущей компании не 

менее 3% голосов или имеющие 

представительство в региональных 

законодательных собраниях. В настоящее 

время, таких партии 12. Это 4 парламентских 

партии («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР 

«Справедливая Россия»), а также Яблоко, РПР-

Парнас, «Гражданская платформа», «Патриоты 

России», «Правовое дело», «Родина» 

«Коммунисты России» и Российская партия 

пенсионеров за справедливость. Остальные же 

зарегистрированные партии к выборам в 

Государственную Думу станут собирать 

подписи - 200000 подписей избирателей. 

Партии, допущенные до выборов без сбора 

подписей или с ними, смогут таким же путем 

выдвигать своих представителей-

одномандатников. Все же остальные 

потенциальные кандидаты будут собирать 3% 

подписей жителей своего округа. Такого рода 

«заградительные барьеры» говорят о том, что 

прошедшие в сентябре 2014г. и, 

соответственно, парламентские выборы 2016 г. 

были не легкими и скорее всего не обошлись 

без использования административного ресурса. 
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В последние годы многие люди начали 

использовать слова «криптовалюты», 

«майнинг», «биткоин», в течение 2016-2017 

годов их употребление вышло из узкого круга 

лиц в Интернете и перешло в массы, их 

произносят не слишком просвещённые в 

данной тематике люди, дикторы федеральных 

каналов и даже пишут законы с их 

употреблением, хотя, ликбез для общества так 

и не был проведён, и чтобы понять, о чём идёт 

речь, человеку потребуется самостоятельно 

искать информацию из разных источников. 

Цель данной  

 

обзорной статьи – дать представление 

о криптовалютах, их возникновении, 

применении и перспективах, не вдаваясь в 

технические моменты. 

Криптовалюта – это виртуальная 

валюта, измеряемая в условных единицах, 

цифровых монетах, при этом для операций 

обычно используются малые части этих 

единиц. Криптовалюта не имеет материального 

аналога –  если обычные деньги нужно вносить 

на электронный счёт и можно снять с него, то 

криптовалюты существуют исключительно в 

электронном виде. Криптовалюты защищены 

от подделки мощным механизмом, названным 

blockchain (блокчейн) –  это база, в которой 

хранится информация о каждой проведённой 

транзакции, состоящая из блоков, открытых 

для чтения и недоступная для редактирования 

по двум причинам. Во-первых, вся цепь 

истории транзакций многократно, но не 

целиком, копирована и находится на 

множестве компьютеров; вторая причина 

вытекает из первой – при попытке изменить 

хоть один блок придется менять все 

предыдущие блоки на всех компьютерах, где 

хранится информация о них. Также в мире 

криптовалют нет единого административного 

центра, и они не подчиняются ни одному 

правительству на планете. Отдельно стоит 

упомянуть о том, что все транзакции 

псевдонимны – номера всех электронных 

кошельков известны и открыты, однако, ничего 

об их владельцах неизвестно, и, в конечном 

счёте, платежи осуществляются анонимно [1]. 

Стоит кратко рассмотреть вопрос о 

возникновении единиц криптовалют. 

Выделяют три основных способа получения 

криптовалют, а именно: майнинг, форжинг (от 

англ. Mine - добывать и forge - ковать соотв.) и 

ICO. Майнинг и форжинг являются 

технологиями создания (генерации) цифровых 

монет, ICO  же - способ привлечения 

криптовалюты. Изначально криптовалюту 

получают те, кто выполнил оговоренные 

условия, а после те, кто хотят ими обладать, 

могут приобрести выпущенные цифровые 

монеты только у тех, кто их сгенерировал по 

аналогии с бартером – в обмен на что угодно, 

если сделка устраивает обе стороны. Однако 

чем больше людей пытаются генерировать 

(«майнить») конкретную криптовалюту, тем 

сложнее это получается, и тем большие 

мощности требуются для производства одной 

виртуальной монеты. Это привело к тому, что 

для майнинга требуется специальная техника, а 

бизнесмены строят суперкомпьютеры, 

занимающие целые цеха, цель у которых 

только одна – «чеканить» новые цифровые 

монеты [2]. 

Криптовалюты имеют пока что 

короткую, но интересную историю 

возникновения. Криптография для при 

проведении платежей использовалась ещё с 

1990 года в системе DigiCash, эта платёжная 

система была централизованной, в отличие от 

современных. Но термин «криптовалюта» 

впервые был использован после появления 

самой распространённой и дорогой на данный 

момент криптовалюты Bitcoin (биткоин), 

которая была разработана в 2009 году 
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человеком или группой людей под 

псевдонимом Сатоси Накамото, и о которой 

была написана статья в Forbes. Позже 

появилось и множество других криптовалют – 

Litecoin, Etherium и прочие, в настоящий 

момент их насчитывается около 2000 в мире. 

Далее будет рассматриваться только биткоин 

как криптовалюта, имеющая наиболее богатую 

историю. 3 января 2009 года были 

сгенерированы первые 50 биткойнов, а через 9 

дней Сатоси отправил программисту Хэлу 

Финни 10 биткойнов, это первая в мире 

тразацкия с их участием. Первый обмен 

биткойнов на реальные деньги произошёл ещё 

через 8 месяцев 2009 года —  гражданин США 

Марти Малми перевёл пользователю с 

псевдонимом NewLibertyStandard 5050 

биткоинов, получив на свой счёт в PayPal 5,02 

доллара. В мае 2010 года американец Ласло 

Ханеч впервые купил реальный товар с 

использованием криптовалюты - 

за 10 000 биткойнов он получил две пиццы с 

доставкой [3]. С этого момента начинается 

использование биткоина в Интернете в 

качестве платёжного средства, но 

пользователей начала привлекать не 

инновационность криптовалюты, а 

возможность соврешния анонимных платежей 

– на специальных торговых площадках без 

перспективы наказания начали продаваться 

оружие, наркотики, товары, запрещённые к 

обороту  и незаконные услуги. Всё это 

обеспечило рост цены на биткоин и интереса к 

нему, в результате чего его цена достигала 

нескольких сотен долларов. В дальнейшем 

биткоин попал в область интереса простых 

людей, желающих заработать на майнинге и 

спекуляциях, а затем и крупных биржевых 

торговцев, что привело к взрывному росту 

стоимости, и на начало декабря 2017 года 1 

единица биткоин достигла в цене 13000$ [4]. 

Правовой статус криптовалют сильно 

отличается от государства к государству и не 

определён по нескольким причинам. Во-

первых, их признание как платёжного средства 

означает потерю валютной монополии 

государством, во-вторых, с их помощью можно 

уклоняться от налогов и осуществлять 

платежи, участников и направление которых 

невозможно отследить до конца, в-третьих, 

история использования биткоина показала его 

неразрывную связь с криминалом, четвёртая же 

причина субъективна – людям свойственно 

опасаться того, что им не понятно до конца, но 

эта причина носит временный характер, 

например, при правительстве РФ создаётся 

ассоциация криптовалют и блокчейна под 

руководством экс-советника президента РФ 

Германа Клименко [5].  В некоторых странах, 

например, в Китае,  он запрещён к обороту 

полностью, в иных странах, например, в США, 

генерация криптовалют и операции с ними 

просто будут облагаться налогом с полной 

легализацией криптовалют, что соответствует 

общей тенденции в мире. 

Перспективы криптовалют также 

неопределенны до конца. Например, биткоин 

многие сравнивают с финансовыми 

пирамидами и экономическими пузырями, 

такими как, например, пузырь на рынке 

недвижимости. Американский экономист 

Ховард Маркс заявил в 2017 году, что 

цифровые валюты являются «ничем иным как 

необоснованой манией (или возможно, 

пирамидной схемой), основанной на желании 

придать вес чему-то, что имеет очень мало или 

совсем ничего кроме того, что люди будут 

платить за это», и сравнил это с голландской 

Тюльпаноманией 1637 года, финансовой 

пирамидой Компании Южных Морей 1720 

года, и Пузырём Доткомов 1999 года [6]. 

Подводя итоги, можно назвать 

криптовалюты экономическим феноменом XXI 

века. Дополнительные (альтернативные) 

валюты возникали в разное время, в разных 

странах и пользовались определённым 

успехом, но криптовалюты развились 

значительно сильнее – они распространены по 

всему Земному шару, имеют невероятную 

стоимость, они заставляют пересмотреть 

взгляды на деньги, и с их возникновением 

вынуждены считаться даже крупные 

государства. Однако, только время покажет, 

действительно ли это «деньги будущего», 

альтернативный способ расплаты, инструмент 

борцов за свободу в Интернете или уловка 

мошенников фантастических масштабов. 
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Организационная культура связана с 

решением важнейших задач выживания 

предприятия в социально-экономической среде 

и внутреннему объединению поведения 

персонала для достижения поставленных 

целей.  Основная цель организационного 

поведения – помочь людям эффективнее 

осуществлять свои обязанности в организациях 

и получать от этого удовлетворение. 

Роль человека на производстве и 

различные изменения в экономике, 

организационной культуре и технологиях 

требуют решения таких вопросов как, 

тщательный отбор, подготовка, оплата и 

правильное управление персоналом. На данный 

момент стратегические цели фирмы могут быть 

реализованы только хорошо 

квалифицированным персоналом. 

Именно культура предприятия 

становится важнейшим стратегическим 

инструментом, который ориентирует все 

подразделения фирмы на сплочённость 

сотрудников и творческое отношение к труду, 

на достижение цели. 

Основная функция системы 

управления персоналом – это изучение и 

удовлетворение потребностей персонала в 

организации. Поэтому предприятия стремятся 

поощрять добросовестных сотрудников, так 

как от мотивации в большей степени зависят 

результаты производства. 

Многие руководители знают о том, что 

мотивация сотрудников – это не только 

высокая или низкая зарплата, но не уделяют 

этому особого внимания. Часто сотрудники 

ищут новую работу, где есть свобода в 

принятии решений, возможность карьерного 

роста, дружелюбные коллеги. Поэтому 

материальное стимулирование недостаточное 

условие удовлетворённости и высокой 

производительности работника. 

Качество персонала очень влияет на 

экономическую эффективность компаний. 

Важным в работе с персоналом является 

создание результативной мотивации, и 

обеспечение компании квалифицированными 

кадрами, их продуктивное использование, 

социальное и профессиональное развитие. 

Эти условия заставляют многие 

компании обращаться к технологиям 

мотивации персонала. [1] 

Мотивация - это мероприятия, которые 

побуждают сотрудников компании выполнять 

поставленные цели с большей отдачей. [2] 

Мотивация персонала — это создание 

особых рабочих условий и стимулов внутри 

компании, которые побуждают сотрудника на 

качественное исполнение обязанностей, 

достижение поставленных целей. [3] 

Новые компании стараются узнать 

мотивы сотрудника ещё на стадии приёма на 

работу, исходя из ответа на вопрос " чего вы 

ждёте от нашей организации?" или с помощью 

обычного теста. Но на большинстве 

российских предприятий механизмов 

определения мотивов нет: анкеты и опросы 

чаще всего не помогают. В итоге мотивы 

выясняются, когда сотрудник увольняется, а у 

него спрашивают почему. Такая информация 

пригодится, но ценного сотрудника компания 

потеряет. 

Другая технологическая ошибка 

заключается в том, что система мотивации 

разработана, но до персонала не доведена. 

Служба персонала не разъясняет за что 

предоставляются бонусы. [1] 

Еще одна распространенная ошибка - 

попытка мотивировать изначально не 

желающих работать людей. Важно помогать 

людям, которые достигают результатов, у кого 

есть внутренняя мотивация. Часто в компаниях, 

наоборот, пытаются что-то сделать с людьми, 

которые собираются увольняться, а на тех, кто 

приносит реальную пользу, не хватает времени. 

Независимо от компании, 

материальных ресурсов существует два 

универсальных инструмента мотивации: 

грамотная постановка задач и внимательное 

отношение к сотрудникам. И именно их 

компании не используют. 

Исследования в области мотивации 

показали, что персонал дестимулируют 

(демотивируют) факторы: 

- нарушение негласного контракта 

(часто проявляется по мелочам: сначала 
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начальник заставил задержаться на работе, 

потом на сотрудника кто-то крикнул и др.); 

- неиспользование каких-либо навыков 

сотрудника, которые он сам в себе ценит; 

- непринятие идей и инициатив; 

- непризнание достижений и 

результатов руководством и коллегами. 

Все эти факторы являются частью 

организационной культуры, и связаны с 

миссией и целями компании. 

Чтобы мотивация приносила 

ожидаемые результаты, необходима 

системность, целенаправленность, 

прозрачность. Важно, чтобы система стимулов 

являлась элементом организационной 

культуры. 

В теориях мотивации считается, что на 

мотивацию людей влияют их потребности, и 

сотрудники будут мотивированы, если 

организация, в которой они работают, 

предоставит им различные вознаграждения или 

стимулы, которые удовлетворяют эти 

потребности. Но не факт, что получив 

вознаграждение, сотрудник будет прилагать 

больше усилий в работе. [1] 

Например, теория ожидания 

утверждает, что мотивация сотрудника - это не 

сам факт получения вознаграждения, а связь 

между усилиями, прилагаемыми к выполнению 

работы, и вознаграждением. Некоторые типы 

вознаграждения сотрудник получает 

независимо от прилагаемых усилий, и вряд ли 

это эффективный фактор мотивации. 

Нужно организовать работу 

сотрудников так, чтобы они были 

мотивированы и нацелены на качественное 

выполнение своей работы. Для этого менеджер 

должен понимать ожидания своих подчи-

ненных и управлять ими. Теория ожидания 

устанавливает связь между усилиями, 

выполнением работы и получаемым 

вознаграждением. 

Построение системы мотивации 

сотрудников зависит от существующей 

организационной культуры компании. 

Комплексное управление организацией сегодня 

- это такая система воздействия на все 

элементы организационной структуры, которая 

позволяет получать высокие результаты 

производства. В современных изменяющихся 

условиях определяющую роль играет 

правильно сформированная организационная 

культура предприятия. 

Таким образом, мотивация персонала и 

развитие организационной культуры компании 

- это две взаимосвязанные стороны одного и 

того же процесса - процесса формирования и 

совершенствования «социально-

экономического пространства» организации. 

Многое из того, что делают 

менеджеры, оказывает влияние на культуру 

организации. Но когда что-то меняется в 

структуре, что-то - в системе мотивации, это в 

целом не приводят к запланированным 

изменениям. Сегодня нужны такие изменения, 

так как существующая организационная 

культура не совсем способствует развитию и 

достижению поставленных целей. Отличитель-

ными особенностями остается ориентация 

культуры компании на отношения.  

Данные свидетельствуют, что 

встречались ситуации, когда культура, 

ориентированная на отношения между 

сотрудниками, а не на достижение конкретных 

целей и результатов, приводила к демотивации 

сотрудников и возникновению конфликтов. 

Также часто различные инициативы 

руководства терпели крушение из-за неумения 

исполнителей их реализовывать. 

Основным принципом формирования 

организационной культуры должно быть 

соответствие ее всем элементам системы 

управления: стратегии, системе координации и 

планирования, структуре, персоналу (составу и 

мотивации), стилю управления. Например, во 

многих российских компаниях ориентирование 

на отношения между людьми помогла 

компании выжить в трудные годы и сохранить 

хороших специалистов. Но то, что было 

положительным в прошлом, тормозит развитие 

организации сегодня.[2] 

Этот принцип означает, что при 

внедрении новых технологий в структуре, 

системе мотивации и других элементах 

системы управления менеджеры должны 

оценивать возможность их реализации. Также 

важно учитывать изменение культуры орга-

низации. 

Эффективная деятельность 

организации зависит от того, насколько 

культура организации, ее стратегия, внешняя 

среда и внутренняя среда функционируют в 

соответствии друг с другом. 

Современные концепции управления 

персоналом, основывающиеся на признании 

возрастающей роли личности работника, на 

знании его мотивационных установок, умении 

их формировать и направлять в соответствии с 

поставленными задачами, обеспечивают сдвиг 

от принципов иерархического управления, 

созданию новой организационной культуры. 

Таким образом, организационная культура 

выступает основным мотивирующим фактором 

для персонала организации и быстротой ее 

развития.[3] 

Используемая литература 
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Ни для кого не секрет, что умение 

грамотно, четко и лаконично выражать свои 

мысли имеет едва ли не первостепенное 

значение для современного человека, особенно 

если его деятельность носит публичный 

характер. Это относится не только к 

политологам, журналистам, юристам, но и ко 

всем специальностям, имеющим гуманитарную 

направленность. От коммуникативных навыков 

подчас зависит и ситуация в обществе, ибо 

неспособность политических или иных лидеров 

правильно вести переговоры, дискуссии, 

донести до людей свою идею, приводит к 

фатальным последствиям. Также 

существенную роль в общении играет и сам 

слушатель, которому необходимо 

воспринимать речь осознанно, уметь выделить 

главное, не дать манипулировать собою, 

уловить намерения говорящего. Овладеть 

навыками ораторского мастерства поможет 

такая дисциплина, как риторика. «Риторика 

есть искусство изобретать, располагать и 

выражать мысли» (Н.Ф.Кошанский, учитель 

Пушкина, 1829). Занимаясь той или иной 

деятельностью, недостаточно знать только о 

своей специальности, профессиональные 

знания должны быть подкреплены общей 

гуманитарной культурой человека, нужно быть 

всесторонне развитым человеком, иметь знания 

об окружающей действительности, уметь 

находить общий язык с разными людьми, иначе 

нельзя претендовать на истинный 

профессионализм. Т.В. Мазур в 

диссертационном исследовании 

«Профессионально ориентированная 

риторическая подготовка студентов-юристов в 

вузе» пишет: «В настоящее время проблема 

речевой компетенции юриста стоит более 

остро, чем в предыдущие годы… существует 

явственная необходимость в организации 

качественной, профессионально значимой 

речевой подготовки будущих специалистов в 

вузе…» [Мазур 2001: 3-4]. Для формирования 

речевой компетенции юристов она предлагает 

целый блок дисциплин, каждая из которых 

обеспечивает определённую сторону 

подготовки (например, «введение в 

юридическую риторику», «юридическая 

оратория» и т.д.) Однако то же самое относится 

и к политологии, ибо она тесно взаимосвязана с 

юриспруденцией. Каждый политолог должен 

хорошо владеть знаниями в области права, 

уметь убеждать и грамотно высказывать свои 

мысли. При этом в систему умений, 

обеспечивающих профессиональную речевую 

подготовку, входит определение стратегии и 

тактики речевого поведения в 

профессиональной деятельности, то есть 

добиваясь наилучшего выполнения целей 

общения, нужно эффективно произносить 

устные монологические речи и выступать с 

ними в типичных речевых ситуациях 

профессиональной деятельности, эффективно 

строить речевое поведение при диалогическом 

общении [там же: 16, 17], таким образом есть 

здесь речь идёт о свободном владении 

репертуаром профессиональных речевых 

жанров О.Я. Гойхман в монографии «Научно-

практические проблемы обучения речевой 

коммуникации студентов-нефилологов…», 

отмечает, что для «достижения 

коммуникативной компетенции в социальной 

сфере необходимы определённые группы 

умений, в том числе умения: общаться 

вербально и невербально, вести переговоры, 

действовать сообща» [Гойхман 2000: 21-22]. 

Составными частями обучения 

профессиональной коммуникативной 

компетенции, по мнению учёного, должны 

стать культура речи и элементарной 

грамотности студентов, однако этому не всегда 

уделяется должное внимание. По нашему 

мнению, практически в каждом ремесле 

происходит взаимодействие с определенным 

количеством людей, это неизбежно, поэтому 

красноречие высоко ценится при приеме на 

работу.  

В данной статье более подробно будет 

рассматриваться роль риторики в деятельности 

политолога. В связи с этим, стоит начать с того, 

кто такой политолог и чем предстоит 

заниматься представителям этой профессии.  

Политика является неотъемлемой 

сферой жизни социума, она связана со многими 
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аспектами жизнедеятельности, в том числе с 

культурными, экономическими, 

историческими, образовательными, 

социальными и т.д. Политикой интересуется 

огромное количество людей во всем мире, 

кому-то нравится смотреть телепередачи, 

новости, обсуждать политические процессы на 

современном этапе, а кто-то готов разобраться 

в этом более подробно, посвятить этому чуть 

ли не всю свою сознательную жизнь, изнутри 

взглянуть на многие политические события, 

дать свою оценку происходящему. Политолог 

от политика отличается тем, что он есть 

исследователь, аналитик. Политолог – человек, 

который изучает политические процессы в 

историческом контексте, прогнозирует 

тенденции развития тех или иных 

политических явлений, сравнивает и 

интерпретирует полученные данные, 

предлагает новые решения. Существует три 

аспекта данной профессии: политолог-ученый, 

политолог-управленец и политолог- 

общественный эксперт. 

Политолог-ученый – специалист в 

области политологии, который может 

интерпретировать и трактовать все аспектах 

политической жизни, также может преподавать 

в высших учебных заведениях, принимает 

участие в научно-исследовательских проектах. 

Политолог-управленец – участвует в 

организационно-управленческой деятельности 

политической партии, осуществляет 

организацию работы в государственных 

структурах, занимается организацией работы 

штаба избирательной кампании. 

Политолог-эксперт - это признанный 

общественный эксперт в социальной, 

экономической, политической сферах жизни 

общества, а также в иных сферах, на которые 

различными способами воздействует власть, и 

которые являются областью политической 

борьбы, удержания и использования 

политической власти. 

Как говорил известный политолог и 

политтехнолог Андрей Окара: «Я бы отметил, 

что политики — это те, кто принимает 

политически значимые решения, воплощает их 

в жизнь и несет за них ответственность (либо 

счастливо избегает ответственности). А 

политологи — те, кто такие решения 

разрабатывает и рассчитывает стратегию 

развития страны. Политология — это, прежде 

всего, мозги, политика — воля, интуиция и 

хорошие актерские способности». [Мария 

Кригер, журнал «Куда пойти учиться»]. Когда 

мы говорим о профессиональной 

компетентности специалиста, мы имеем в виду 

не только его знания своей специальности, но в 

то же время мы предполагаем, что 

профессиональные знания подкреплены общей 

гуманитарной культурой человека, его умением 

понимать в окружающий мир, умением 

общаться. Главная задача политолога — 

предугадать последствия будущих 

политических событий на основе имеющихся 

знаний, политических идей и традиций 

прошлых лет, собственного опыта и опыта 

других государств. Работа политолога 

востребована в государственных органах, 

общественных и политических организациях, 

компаниях, занимающихся избирательными 

технологиями и политическим консалтингом. 

Именно поэтому существует определённый 

набор качеств, обеспечивающих успешность 

выполнения профессиональной деятельности 

политолога. В первую очередь это высокий 

уровень развития аналитического и 

синтетического мышления, что даёт 

возможность  получать и обрабатывать 

нужную информацию быстро и точно. Высокий 

уровень развития дедуктивного мышления, то 

есть метод мышления, следствием которого 

является логический вывод, в котором частное 

заключение выводится из общего. Цепь 

умозаключений, где звенья связаны между 

собой логическими выводами. [Дедукция // 

Энциклопедический словарь Брокгауза и 

Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—

1907.]. Не менее важными являются хорошо 

развитые коммуникативные способности. 

Благодаря им политологу становится проще 

входить в контакт и развивать вербальные и 

невербальные каналы общения. Умение 

правильно и понятно изъясняться считается 

приоритетным в данной профессии. Для этого 

со стороны личностных качеств политолог 

обязан быть гибким в общении и 

эрудированным, иметь широкий кругозор, то 

есть обладать хорошими познаниями в разных 

областях наук. Чтобы грамотно выражать свои 

мысли в устной форме политолог должен 

владеть ораторскими способностями.  

Владение этими способностями высоко 

ценилось и в древние времена.  

Ораторское красноречие зародилось в 

античной Греции как особый вид искусства. 

Традиции современной ораторской речи берут 

начало с античной риторики Древней Греции и 

Рима. Античные риторы выступали с 

сенаторских трибун, на заседаниях, форумах, 

судебных процессах. Быть уважаемым 

человеком среди граждан Древней Греции, не 

имея необходимых знаний и умений для 

публичных выступлений, стало невозможно. 

«Цель ораторского искусства — изложение 

оратором его позиции перед оппонентом или 

аудиторией, защита собственной точки зрения. 

Этой цели он достигает, используя 

подготовленную речь и технику ораторского 

мастерства».  [Николай Овчаров. Мастер 

публичных выступлений. — Издание первое. 

— 2017. — С. 19. — 212 с.].  

Политологическое красноречие можно 

выделить как один из видов ораторского 

искусства. Его развитие очень тесно связано с 

развитием институтов демократии. Оно 
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возникает там, где народные массы начинают 

принимать участие в государственных делах. 

Развитие демократии, пропаганда идей 

свободы личности и равенства всех людей 

перед законом определили потребность 

общества в риторике, которая показала бы, как 

убедить равного. Лица, которые хотят влиять 

на ход государственных дел, должны обладать 

искусством убеждения умение говорить 

красиво, убедительно, умение заинтересовать 

человека своей речью. Политолог, в ходе 

публичного выступления, обращается к народу 

с ораторской речью с целью не только донести 

до слушателя информацию, но и получить 

ответную реакцию в виде заинтересованности 

или каких-либо действий. Такая речь чаще 

всего имеет агитационный характер. В 

демократических государствах убеждать людей 

стало необходимо при подготовке к выборам. 

Человек индивидуально неповторим, не похож 

на других, а это затрудняет общение, 

обусловливает необходимость в обучении 

общению страны. [Н.Е. Каменская Проблемы 

риторики в современной России. // Язык как 

средство коммуникации: теория, практика , 

методика преподавания. – 2008 г. – с. 195.] 

Ораторская речь — это вид монологической 

речи, употребляемый в ситуации, когда 

говорящий обращается к многочисленной 

аудитории с целью убеждения. [Ораторская 

речь // Большая советская энциклопедия. 3-е 

изд.]. От умения политолога убедить и 

воздействовать речью на массы, зависит 

многое: от формирования политических 

взглядов, до изменения хода исторических 

событий.  

Исходя из вышеизложенного, делаем 

вывод, что риторика - классическая наука о 

целесообразном и уместном слове - 

востребована в наши дни как инструмент 

управления и благоустройства жизни общества, 

формирования личности через слово. Риторика 

учит думать, воспитывает чувство слова, 

формирует вкус, устанавливает цельность 

мироощущения, она пронизывает все сферы 

общества. Язык – это форма мышления и 

средство коммуникации. Риторика необходима 

для формирования культурного уровня 

человека, его возможности устанавливать 

взаимоотношения с обществом. 

Профессиональная карьера политолога сильно 

зависит от культуры общения и использования 

профессионального языка. Умение налаживать 

отношения с коллегами, убеждать и находить 

подход, совершено необходимо для 

продуктивной профессиональной деятельности. 
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В статье рассматриваются проблемы организации кадровой работы в системе 

муниципальной службы. Научную актуальность и практическую значимость проблемы 

обуславливает то, что кадровые технологии обеспечения муниципальной службы наряду с 
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В современных условиях 

реформирования местного самоуправления, 

имеющего множество аспектов, особую 

актуальность  приобретают вопросы, связанные  

с развитием муниципальной службы и ее 

кадровым обеспечением, повышением уровня 

профессионализма и компетентности 

муниципальных служащих, поскольку 

эффективность деятельности органов местного 

самоуправления во многом определяется 

качеством их кадрового состава, его 

способностью  и готовностью к решению задач 

муниципального управления в динамично 

развивающихся и усложняющихся условиях 

реформирования системы местной власти, как 

самостоятельного уровня управления. 

 Поэтому формирование 

высокопрофессионального и компетентного  

кадрового состава, формирование резерва 

муниципальных служащих  с соответствующим 

кадровым потенциалом, оптимизация 

управления их развитием представляется  

важным условием эффективного решения 

вопросов местного значения, что значительно 

актуализирует проблему совершенствования 

муниципальной политики кадрового 

обеспечения  органов местного 

самоуправления.  

Именно кадровая политика дает 

возможность четко определить цели кадрового 

обеспечения, разъяснить соответствующие 

стандарты подбора и развития персонала, 

проводить единую линию в кадровой сфере, 

раскрыть основные средства и методы 

достижения поставленных целей. Многие 

просчеты в муниципальной кадровой политике 

объясняются, в первую очередь, недостаточной 

оптимальностью кадрового состава 

осуществляющих ее структур. Кадровая 

политика  – это совокупность наиболее важных 

теоретических положений и принципов, 

официальных требований и практических мер, 

определяющих основные направления и 

содержание работы с персоналом, её формы и 

методы в условиях развития социально-

экономических процессов[1, с.42]. 

На современном этапе основная цель 

муниципальной кадровой политики состоит в 

следующем [2, с.56]: 

1.привлечь к участию в социально-

экономических реформах все трудоспособное 

население территории, мобилизовать 

человеческие ресурсы на активное участие в 

высокоэффективном и высококачественном 

труде, обеспечить воспроизводство жизненных 

сил местного сообщества; 

2.укомплектовать все звенья 

общественной и хозяйственной работы 

инициативными и компетентными людьми, 

осознающими необходимость качественных 

перемен и умеющими проводить социальные 

цели в жизнь; 

3.обеспечить непрерывное 

совершенствование и своевременное 

обновление кадрового состава 

производственно- хозяйственной, социально-

культурной и управленческой организации 

местного сообщества, добиться повышения 

профессионализма и социальной 

ответственности кадров в области 

муниципального управления. 

 Можно сказать, что муниципальная 

кадровая политика - это ведущее звено 

организации местного сообщества, поскольку 

она представляет собой комплексную систему 

управления человеческими ресурсами и 

является необходимой основой для 

объединения и согласования управленческих 

воздействий в организационной, 

экономической и культурной сферах местного 

сообществ.  

 Среди основных проблем, 

сложившихся в кадровом обеспечении 

муниципальной службы выделяются 

следующие: 
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- современная кадровая политика, рассчитанная 

на коренные изменения в системе 

взаимодействия государства с личностью, 

гарантированное обеспечение каждому 

гражданину конституционного права на 

свободу выбора места, рода и времени своей 

трудовой деятельности по-прежнему не 

признает принципа «приватности» кадров, а 

стремится сохранить за собой традиционную 

роль главного работодателя, устанавливающего 

жесткую кадрово-должностную 

прикрепленность и полную материальную 

зависимость работника от органов власти и их 

структуру; 

- низкий по сравнению с западным уровень 

профессионализма и компетентности 

управленческих кадров муниципальных 

служащих, большинство из которых не владеет 

современными научными знаниями, имеет 

низкую административно- управленческую 

культуру и ставит тем самым прочный заслон 

на пути преодоления кризиса в экономике, 

политике, духовно-нравственной сфере; 

- несмотря на достаточный период адаптации к 

новым условиям государственности, 

существующая кадровая политика не 

выдержала давления рыночного пресса, не 

стала результативным фактором социальной 

стабилизации общества, укрепления 

государственной, административно-

управленческой дисциплины; 

- система работы с кадрами, профессиональная 

подготовка и переподготовка персонала, 

мотивационный аспект содержания труда не 

стали еще решающим фактором повышения 

эффективности управления кадровым 

потенциалом, обеспечения высокого 

динамизма профессиональных показателей 

работников практически всех социально-

экономических, научных, образовательных 

сфер. 

  Поэтому, кадровое обеспечение в  

системе местного самоуправления 

рассматривается нами как целенаправленная, 

системно организованная и технологически 

обоснованная деятельность субъектов 

муниципального управления по 

совершенствованию кадрового  обеспечения  

муниципального управления в сфере 

социально-экономической политики в 

конкретном муниципальном образовании. 

Кадровая политика в органах местного 

самоуправления реализуется путем применения 

современных кадровых технологий и 

механизмов и   представляет собой 

планируемый и контролируемый процесс, 

направленный на повышение 

квалификационного уровня муниципальных 

служащих. 

          В настоящее время проблема повышения 

качества управления персона-лом в системе 

муниципальной службы, более полное 

использование его потенциала стоит 

достаточно остро. Законодательно 

предусмотрен широкий спектр кадровых 

технологий, которые могут быть использованы 

на муниципальной службе, а также 

возможность дополнительно использовать и 

иные технологии управления персоналом, не 

противоречащие закону. Тем более, что одним 

из приоритетных направлений формирования 

кадрового состава муниципальной службы 

является применение современных технологий 

при отборе кадров на службу и при работе с 

ними в процессе ее прохождения. 

 Кадровые технологии-это 

разработанные и предложные к реализации 

профессиональные приемы работы с 

персоналом, решающие целевые задачи 

кадровых проблем[5, с.27].В составе кадровых 

технологий, используемых в муниципальной 

службе, следует выделять базовые технологии, 

универсальные, применяемые постоянно, 

имеющие нормативное закрепление и 

методическое обеспечение. К  ним относятся 

технологии оценки, отбора и подбора 

персонала муниципальной службы и ротации 

персонала.   

 Важным компонентом повышения 

эффективности деятельности муниципальных 

служащих является система оценки, которая на 

сегодняшний день ограничивается, как 

правило, аттестацией и квалификационным 

экзаменом. При этом если квалификационный 

экзамен проводится в целях оценки знаний, 

навыков и умений (профессионального уровня) 

муниципального служащего, то значение 

аттестации заключается в определении 

соответствия замещаемой должности 

муниципальной службы. 

 По результатам социологического  

исследования, проведенного  в Воронежском 

институте экономики и социального 

управления в 2017 г., около 70% респондентов 

из числа муниципальных служащих 

Воронежской обл. отметили активное 

использование в период прохождения 

муниципальной службы процедуры аттестации 

на соответствие занимаемым муниципальным 

должностям; чуть более 50% – проведение 

квалификационных экзаменов при повышении 

квалификационных разрядов и повышении 

классных чинов. 

 Однако следует отметить, что на 

сегодняшний день, как показывает практика, в 

рамках оценочных процедур делается акцент в 

основном на проверку знания законодательства 

без учета того, что в практической 

деятельности наиболее значимым и 

востребованным является творческий 

деятельностный подход к исполнению 

обязанностей, обусловленный 

соответствующей муниципальной должностью, 

где требуется умение находить адекватные 

способы решения практических задач.  
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 Затронем  несколько направлений 

развития  муниципальной кадровой политики, 

касающихся кадрового обеспечения органов 

местного самоуправления.  Первое 

направление  касается  непосредственно 

разработки и реализации концепций кадровой 

политики на муниципальном уровне. В 

совокупности муниципальная кадровая 

политика является составным элементом 

государственной кадровой политики. Различие 

состоит в том, что муниципальная кадровая 

политика адаптирована на выполнение 

конкретных задач, актуальных 

непосредственно на территории конкретного 

муниципального образования. 

 Второе направление можно  

определить,  как  характеристику кадрового  

обеспечения. Состоит  она  из  количественных  

и  качественных параметров кадрового состава, 

которые есть в расположении органов местного 

самоуправления.  Количественная  сторона  

определяется  численностью персонала данного 

муниципального органа, его распределением в 

структуре органов муниципальной службы, 

степенью обеспечения кадрами, количеством 

вакантных мест, текучестью кадров. 

Качественная оценка кадрового потенциала 

муниципального  управления  складывается  из  

показателей  уровня профессионального  

образования,  специализации  занимаемых  

должностей муниципальной службы, стаж 

работы в органах МСУ.  

 Третье направление муниципальной 

кадровой политики  определяется тем что, 

муниципальные служащие относятся к числу 

властных органов, социальный статус которых 

в обществе еще находится в состоянии 

становления. Поэтому проблема своевременной 

и точной самооценки современного состояния 

кадров муниципальной службы является 

особенно важной для принятия управленческих 

решений при реализации социальных 

технологий формирования и 

профессионального развития ее кадрового 

потенциала. 

 Кадровое обеспечение является 

элементом кадровой политики, поэтому 

характер возникающих в муниципальных 

органах проблем обуславливается общими 

тенденциями развития системы 

муниципального управления. Роль кадровой 

политики заключается в том, что она является 

тем фундаментом, на реализации норм и 

положений которого ведется кадровое 

обеспечение муниципальных органов. Так как 

основная работа по управлению 

общественными процессами ведется 

исполнительными органами власти, то их 

кадровое обеспечение является важным 

направлением деятельности государства, 

региона и муниципалитета в современных 

условиях. 

  Считаем что, именно взаимодействие 

в рамках единой системы управления работы с 

кадрами может привести к положительному 

результату этой системы. 
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наркомании и преступности среди малолетних детей во всём мире стали актуальными и острыми, 

вызывают сильное беспокойство в первую очередь в семейных институтах, социальных 
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учреждениях, а так же в органах местного самоуправления. Сотрудники местных самоуправлений 

муниципальных образований вносят свой вклад в реализацию данного Закона, трудятся на 

добровольных началах совместно с другими неравнодушными людьми, исполняя свой 

гражданский долг перед Родиной, оправдывая тем самым доверие граждан к власти. 

 

Ключевые слова: профилактика безнадзорности и правонарушений, Штаб 

муниципального образования, меры по реализации закона на территориях местных 

самоуправлений, рейдовое мероприятие, взаимодействие муниципальных органов местного 

самоуправления с учреждениями, публичный отчет муниципального образования.  

 

На Кубани депутатами 

Законодательного собрания 16 июля был 

принят, а 21 июля 2008 года подписан 

губернатором А.Н.Ткачевым Закон 

Краснодарского края № 1539-КЗ "О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае", вступивший в силу 1 

августа того же года. Этот закон, который все 

стали называть коротко "детский закон", 

призван кардинально изменить положение 

детской безнадзорности и подростковой 

преступности, повысить ответственность 

родителей за воспитание своих детей. 

Целью настоящего Закона является 

создание правовой основы для защиты жизни и 

здоровья несовершеннолетних, профилактики 

их безнадзорности и правонарушений на 

территории Краснодарского края в 

соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законодательством и 

общепризнанными нормами международного 

права. 

Закон запрещает пребывание в 

общественных местах в вечернее время 

несовершеннолетних до 7ми лет – 

круглосуточно, от 7 до 14 лет – до 21.00ч., от 

14 до 18 – до 22.00ч. Ст.3 п.3 Закона гласит [1]: 

«Родители (законные представители), 

должностные лица принимают меры по 

недопущению нахождения (пребывания) в 

общественных местах без сопровождения 

родителей (законных представителей), 

родственников или ответственных лиц». 

Родители обязаны не допускать того, чтобы 

несовершеннолетние в учебное время 

находились в игровых залах, кафе, клубах, 

барах, ресторанах и иных развлекательных 

заведениях. Не допускается употребление 

несовершеннолетними спиртных напитков, 

наркотических средств, психотропных или 

одурманивающих, курение табака. Наказание 

родителей, предусмотренные законом [1]: 

предупреждение, административный штраф, 

при угрозе жизни и здоровью ребенка – 

изолирование ребенка от родителей и лишение 

родителей их родительских прав. 

Примерный порядок организации 

деятельности муниципальных образований 

совместно с другими учреждениями  по 

реализации Закона установлен Постановлением 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации 

Краснодарского края от 29 сентября 2015 г. № 

3/4 [2]. Основной акцент в постановлении 

направлен на организацию деятельности 

Штабов, постоянно действующих 

коллегиальных органов при администрации 

соответствующих муниципальных 

образований, а так же, в органах местного 

самоуправления. В соответствии с данным 

положением Штабы принимают меры по 

реализации настоящего порядка на территории 

муниципальных районов (городских округов), 

сельских поселений. Начальником Штаба 

может быть назначено должностное лицо 

администрации муниципального образования 

или органа системы профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних. 

В администрацию соответствующих 

муниципальных образований от начальника 

территориального отдела МВД России по 

Краснодарскому краю поступает запрос на 

обеспечение участия граждан в охране 

общественного порядка с указанием даты, 

времени и мест проведения мероприятий, 

инструктажей рейдовых групп, необходимого 

количества народных дружин, дружинников из 

представителей Кубанских казачьих обществ. 

Работники органов местного 

самоуправления на добровольной основе 

принимают участие в реализации данного 

Закона, вступают в ряды народных 

дружинников и принимают участие в рейдовых 

мероприятиях в установленном законом 

порядке по личному заявлению. Они не 

остаются безразличными к проблемам 

безнадзорности  и правонарушения среди 

несовершеннолетних детей. В свое свободное 

от работы время многие сотрудники 

муниципальных образований проводят рейды, 

патрулируют улицы, посещают 

неблагополучные семьи, внося свой вклад в 

благополучие многих районов, исполняя свой 

гражданский долг, не оставаясь при этом 

равнодушными по отношению к защите 

несовершеннолетних детей.  

 

Проанализировав данные официальных 

отчетов муниципальных образований 

Краснодарского края по реализации Закона № 

1539-КЗ, опубликованных на общедоступных 

источниках сети интернет, можно привести в 

пример некоторые публичные отчеты по 

деятельности муниципальных образований и 
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выделить основные итоги реализации данного 

закона:  

- Из отчета Красносельского городского 

поселения: «С момента вступления в силу 

Закона №1539-КЗ регулярно проводятся рейды 

по поселку в вечернее время. Рейды 

осуществляются каждый день с участием 

педагогов школы, молодежного патруля, 

администрации Красносельского городского 

поселения, участкового и депутатов местного 

самоуправления. В рамках недели детского 

закона состоялся Круглый стол «Закон 1539 на 

защите детства» с участием главы 

Красносельского городского поселения, 

начальника Штаба, уполномоченного 

участкового полиции, атамана Красносельского 

казачьего общества, зав.детской библиотекой, 

депутатов Красносельского городского 

поселения» [5]. 

- Из отчета администрации 

Тимашевского муниципального образования: 

«В муниципальном образовании Тимашевский 

район упрощён алгоритм действий рейдовых 

мероприятий по реализаций Закона 

Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 

1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае. 

Координацию и контроль за организацией 

дежурств рейдовых групп по реализации 

«Детского закона» осуществляет районный 

штаб под руководством заместителя главы 

муниципального образования Тимашевский 

район А.В. Мелихова. В настоящее время в 

районе рейдовые мероприятия осуществляются 

каждую среду, пятницу и субботу с 20:00 до 24 

часов. В состав рейдовых групп совместно с 

сотрудниками полиции входят члены 

добровольных народных дружин, 

добровольной казачьей дружины, а также 

представители общественности. В 

Тимашевском районе в шести сельских 

поселениях созданы и зарегистрированы в 

установленном порядке добровольно народные 

дружины общей численностью 143 человека. В 

Тимашевском городском поселении создана 

добровольная казачья дружина в количестве 8 

казаков» [4]. 

- Так же, хотелось бы привести 

подробный отчет реализации Закона 1539-КЗ в 

Брюховецком Муниципальном образовании 

Краснодарского края, опубликованный в сети 

интернет на официальном сайте 

администрации Муниципального образования 

Брюховецкий район - 

http://www.bruhoveckaya.ru [3]:  

«В период с 01 января  по 31 

марта  2018 года в результате проведения 

работы по выявлению несовершеннолетних в 

связи с нарушением Закона Краснодарского 

края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ были 

выявлены  28 несовершеннолетних  (АППГ – 

30).  

Из   28 выявленных 

несовершеннолетних:  

4 (АППГ – 8) учащихся школ (СОШ 

№1-1, СОШ № 9 -1, СОШ № 15 -2) 

2- (АППГ  - 10)– студенты 

Брюховецкого аграрного колледжа (далее 

БАК), 

10 - (АППГ – 7) – учащиеся ГАПОУ 

КК «Брюховецкий многопрофильный 

техникум» (далее БМТ);  

1-(АППГ -1) учащиеся за пределами 

района; 

2- (АППГ- 2) иногородние; 

8-(АППГ –2) – дошкольники; 

0-(АППГ-0)  работающие; 

0-(АППГ-0) –не обучающиеся. 

Наибольшее количество 

несовершеннолетних, выявлено в связи с 

нарушением Закона из числа учащихся: БМТ, 

дошкольников. 

Причины нарушения «детского» 

закона: бесконтрольность со стороны 

родителей, недостаточно организована работа 

по реализации «детского» закона в 

образовательных учреждениях, в том числе 

дошкольных. 

Из   28  подростков: 

23 АППГ -  11)- выявлены в 

Брюховецком с/п  

0 (АППГ -  4) -  в Новоджерелиевском 

с/п  

0  (АППГ -  0) в Новосельском с/п 

0   (АППГ - 1) в Чепигинском с/п 

5   (АППГ – 0) в Батуринском с/п 

0   (АППГ – 3) в Переясловском с/п 

0   (АППГ – 0) в Свободненском с/п 

0   (АППГ - 0) в Большебейсугском с/п 

Из    28 выявленных 

несовершеннолетних:  

8(АППГ - 2)   в возрасте до 7 лет; 

2 (АППГ – 4) в возрасте от 7 до 13 лет 

(включительно); 

18 (АППГ -  24)     в возрасте от 14 до 

17 лет (включительно).  

Из  28 выявленных 

несовершеннолетних,  23  выявлены в вечернее 

и  ночное  время, 5 в дневное время. 

Комиссией  по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации МО Брюховецкий район 

проводится работа в рамках реализации 

«детского» закона, направляются в 

муниципальный штаб по координации 

деятельности народных дружин на территории 

муниципального образования Брюховецкий 

район, затем выдаются мобильным группам 

списки несовершеннолетних и семей, 

состоящих на учете в  Комиссии для посещения 

их по месту жительства с целью проведения 

профилактической работы. Из ОМВД России 

по Брюховецкому району в муниципальный 

штаб по координации деятельности народных 

дружин на территории муниципального 

http://www.bruhoveckaya.ru/
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образования Брюховецкий район, а из штаба  в 

адрес Комиссии поступают списки 

несовершеннолетних, выявленных в связи с 

нарушением Закона, впоследствии они 

направляются в службы системы профилактики 

для анализа ситуации и проведения 

профилактической работы с 

несовершеннолетними. 

Несовершеннолетние, выявленные 

повторно приглашаются с родителями (иными 

законными представителями) на заседание 

комиссии, где с ними проводится 

профилактическая работа, к 

несовершеннолетним принимаются меры 

воздействия в соответствии с Положением о 

комиссиях по делам несовершеннолетних. 

Информация из служб о работе, 

проведенной с несовершеннолетними, 

выявленными в связи с нарушением «детского» 

закона, поступает в Комиссию. Со всеми 

учащимися, нарушившими Закон № 1539-КЗ и 

их родителями, проведены профилактические 

беседы специалистами школьных штабов 

воспитательной работы, Советов профилактики 

в БМТ и  БАК. 

Педагоги ОУ участвуют в  рейдовых 

мероприятиях, посещают  семьи и 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете. Вопрос об 

исполнении Закона № 1539-

КЗ  рассматривается на родительских 

собраниях, классных часах. Организовано 

распространение памяток среди родителей и 

учащихся о недопущении нахождения 

несовершеннолетних в местах, пребывание в 

которых может причинить вред их здоровью,  

физическому,    интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному 

развитию, нарушения Закона № 1539.  

В образовательных учреждениях 

оформлены и регулярно обновляются стенды 

по Закону от 21.07.2008г. № 1539-КЗ «О мерах 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае».  

По состоянию на 31 января 2018 

года  на территории  МО Брюховецкий район с 

ОМВД России по Брюховецкому району 

проводились   рейды на предмет выявления 

фактов продажи несовершеннолетним 

спиртных напитков и табачных изделий. 

Проведено 15 рейдов, обследовано  20 

торговых объекта. Не выявлен  факт продажи 

несовершеннолетним спиртных напитков. 

По фактам нарушения 

несовершеннолетними «детского» закона в 

отношении их родителей должностными 

лицами органов  местного самоуправления 

составляются протоколы об административном 

правонарушении по  ст. 2.9 ЗКК № 608-КЗ от 

23.07.2003 года «Об административных 

правонарушениях», которые впоследствии 

направляются в мировой суд. В результате по 

итогам января  месяца 2018 года 17 родителей 

привлечены к административной 

ответственности  за нарушение их детьми 

«детского» закона, взыскано 2100 рублей 

штрафа мировыми судьями Брюховецкого 

районного суда» [4]. 

Таким образом, опираясь на 

публичный отчет Муниципального 

образования Брюховецкий район, можно 

отметить, что работники местного 

самоуправления, образовательных учреждений, 

социального аппарата и народные дружины 

при совместной деятельности со Штабом, 

комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, а так же с сотрудниками 

ОМВД достигают должного уровня по 

реализации Закона 1539-КЗ. Администрацией 

ведется мониторинг, опубликованный в виде 

цифр аналогичного периода прошлого года, что 

позволяет улучшить качество реализации 

Закона 1539-КЗ при планировании 

мероприятий на следующий календарный год.  

Подведя общий итог, можно сделать 

неоспоримые выводы о важности работы 

местного самоуправления  Муниципальных 

образований в рамках реализации Закона 1539-

КЗ. Отделами и службами администрации 

муниципальных образований, а так же другими 

органами и учреждениями, разрабатываются 

комплексные планы  мероприятий по 

реализации данного Закона; проводятся 

заседания межведомственных комиссий 

администраций, заседания окружных Штабов 

по организации участия граждан в 

мероприятиях по охране общественного 

порядка, заседания рабочих групп; проводятся 

статистические отчеты, мониторинги по 

правонарушениям несовершеннолетних. 

Зафиксирован большой спад нарушений 

правопорядка среди детей и подростков. 

Самым главным результатом реализации 

закона является то, что дети и взрослые стали  

намного ответственнее подходить к ценностям 

жизни, стали внимательными, заботливыми, 

научились любить и беречь самое ценное, что у 

них есть – жизнь, здоровье, семья. 

В заключение хотелось бы отметить, 

что за время работы Закона 1539-КЗ по 

статистическим данным отмечено 

значительное снижение подростковой 

преступности в муниципальных образованиях 

Краснодарского края. Закон не ограничивает 

свободу ребенка, поскольку он основан на 

Конституции, Гражданском и Семейном 

Кодексах Российской Федерации.  

Аналоги Кубанского «детского закона» 

существуют во многих развитых европейских 

странах.  В России же такие законы действуют 

лишь в нескольких регионах страны. 

Возможно, в скором будущем, правовые 

нормы, схожие с Кубанским законом будут 

работать в каждом уголке нашей многоликой, 

многонациональной страны, ведь закон – это 
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защита ячейки общества, семьи и всей нации в 

целом, он служит крепкой опорой в воспитании 

детей и созидании высоких нравственных 

ценностях жизни. 
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В данной статье рассматривается вопрос рационального и эффективного применения 

экологического маркетинга на территории РФ, рассматриваются основные проблемы в данной 

области. 
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Следует отметить, что данная тема 

является важной на сегодняшний день, ввиду 

ее актуальности. Прежде чем рассматривать 

перспективы развития, следует сказать 

несколько слов о перспективах развития 

экологии России и о маркетинге в целом. 

Под термином «перспектива» принято 

понимать ближайшее будущее, которое 

возможно в результате проведения тех или 

иных действий. Перспектива может быть как на 

повышение исходного состояния, так и на 

ухудшение. Перспектива также позволяет 

проводить анализ тех действий, которых не 

состоялось, однако в конечном результате мы 

можем получить тот или иной результат.  

Под  термином «маркетинг» принято 

понимать несколько четких определений, 

которые дают ему характеристику как 

неотъемлемой части жизни современного 

человека. В рамках данной статьи, наиболее 

уместным описанием может стать определение 

с юридической точки зрения. Таким образом, 

маркетинг -  это процесс планирования и 

воплощения замысла, ценообразование, 

продвижение и реализация идей, товаров и 

услуг посредством обмена, удовлетворяющего 

цели отдельных лиц и организаций. 

Если говорить о таком явление, как 

«экологический маркетинг», то нельзя обойти, 

упустить из вида само определение. Таким 

образом, экологический маркетинг – это 

удовлетворение потребности ориентированного 

на сохранение экологии и разумности 

пользования ресурсами сообщества в 

экологичных товарах и услугах. 

Цель экологического маркетинга – 

стать частью сообщества, ориентированного на 

экологию. Экологический маркетинг позволяет 

продумать и разработать структуру системы 

выживания бизнеса в условиях тотального 

стремления рынка к созданию экологичной 

среды обитания. 

Задача экологического маркетинга – 

продвижение товаров и услуг среди 

потребителей, партнеров и контрагентов, 

ориентированных на экологичность 

потребления, сохранения экологии среды 

обитания и исповедующих экологичный стиль 

жизни и бизнеса. 

Итак, ознакомившись с требуемой в 

данной статье терминологией, перейдем к  

рассмотрению перспектив развития 

экологического маркетинга на территории 

нашего государства. Исходя из своей основной 

задумки, экологический маркетинг 

подразумевает популяризацию не просто 

товаров или услуг, но и взглядов компании на 

добычу природных ресурсов, их сохранение, 

http://www.zakaz.krd.ru/www/home.nsf/webdocs/4B96B646A38FFE3BC32574D7003488B3.html
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http://krymsk-kcson.ru/docs/36.pdf
http://krymsk-kcson.ru/docs/36.pdf
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http://netnado.ru/realizaciya-zakona-1539-kz-o-merah-po-profilaktike-beznadzorno/page-1.html
http://netnado.ru/realizaciya-zakona-1539-kz-o-merah-po-profilaktike-beznadzorno/page-1.html
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экологичность всех этапов производства 

товара, сохранение природы при доставке 

товаров и услуг потребителю, использование 

товара и размещение отходов безопасными 

способами для биосферы. 

Известно, что крупные зарубежные 

компании применяют стратегии 

экологического маркетинга и среди 

потребителей за рубежом это пользуется 

популярностью. В Российской Федерации 

многие компании также заинтересованы в 

достойном уровне развития и поддержания 

экологии земли, воды и почвы, так как это 

напрямую сказывается на продаваемости, на 

качестве выпускаемой пищевой продукции и на 

конкурентоспособность как на внутреннем, так 

и на мировом рынках. Для того чтобы 

уведомить покупателей, что определенный 

товар потребления изготовлен на основе 

экологически-чистых, натуральных и не 

содержащих в себе генно-модифицированные 

добавки продуктах питания, товару 

присуждается экологическая маркировка. Как и 

за рубежом, в России продукты с 

экологической маркировкой - экологически 

безопасная продукция. Относится скорее к 

сегменту «премиум», т.к. цена на них выше, их 

основные потребители – население среднего и 

высокого классов.  

Для выявления рентабельности товаров 

народного потребления с экологической 

маркировкой, было проведено несколько 

опросов, результатом которых стало выявление 

отношения населения к товарам, заявившим о 

своей причастности исключительно к товарам, 

изготовленным на основе натуральных 

продуктов. Опрос показал, что чуть больше 

половины респондентов (53%) при выборе 

продуктов питания отдают предпочтение 

продукции с наличием экологической 

маркировки разного рода (при этом 58% из них 

– женщины, 42 – мужчины). 18% опрошенных 

обращают внимание на экознаки, но они не 

являются основополагающим критерием при 

выборе. Чуть меньше (17%) вовсе не 

принимают во внимание экологическую 

маркировку, а 12% респондентов не знают о 

существовании специальных символов для 

обозначения экологических преимуществах 

продуктов (большинство из них люди старшего 

возраста), что подтверждает низкий уровень 

экологической грамотности российских 

потребителей. И это может пагубно сказаться 

как на экологической составляющей товаров 

народного потребления, так и на экологии 

нашей страны в целом. 

Следует отметить, что данный вид 

маркетинга в последние десятилетие поднялся 

на невиданный прежде уровень актуальности. 

Как показывают опросы и статистика, более 

половины опрошенных трепетно относятся к 

тому, насколько экологически безопасные 

продукты попадут к ним на стол и даже готовы 

за эту безопасность доплачивать. Это должно 

благоприятно сказаться на тенденциях 

развития экологического маркетинга на 

территории Российской Федерации, чего нельзя 

сказать об экологической ситуации в нашей 

стране в целом. 

Основная проблема экологического 

маркетинга, вероятно, заключается в том, что 

многие предприятия, заводы и организации, 

занимающиеся изготовлением продуктов 

питания, начинающие «с самых низов 

рейтинговой лестницы», оповещают своих 

покупателей о наличие экологической 

безопасности, в то время как это мало 

соответствует реальному положению дел. У 

малых развивающихся предприятий далеко не 

всегда могут иметься финансы, необходимые 

для постройки очистительных машин и 

оборудования на заводах, что ведет к 

ухудшению качества и товарного вида 

продуктов.  

Подводя итог всему вышесказанному, 

хочется сказать, что развитие экологического 

маркетинга и экологии в России имеет 

неплохие тенденции прогрессирующего 

характера. Действительно, развитие 

экологического уровня нашей страны повлечет 

за собой улучшение качества жизни населения, 

повышение качества товаров народного 

потребления, а также позволит вывести 

продукты питания на уровень международной 

торговли. Тенденции развития данного 

направления уже сейчас, в течение 

последующих 5 лет, позволят нам поднять 

качество всего вышеперечисленного на  

четверть века, а возможно и на более 

длительный срок.  
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В статье рассматривается местное самоуправление в Российской Федерации как способ 

организации и осуществления власти на местах, его развитие и формирование. Проанализирован 

региональный опыт реализации реформы местного самоуправления на примере Воронежской 
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Важнейшей составной частью процесса 

модернизации политической системы в России 

на современном этапе является реорганизация 

механизма управления в стране. Качественно 

новый элемент этого процесса — реализация 

местного самоуправления, которое, как 

показывает опыт многих развитых стран, 

является необходимой составляющей 

демократического режима в любом правовом 

государстве. Местное самоуправление, на 

современном этапе развития российского 

государства в соответствии с Конституцией РФ 

(1993 г.), представляет собой 

основополагающий принцип организации и 

осуществления власти в обществе и 

государстве, который наряду с другими 

принципами определяет систему 

демократического управления в нашей стране. 

Начало XXI столетия ознаменовало собой 

активное развитие демократических 

преобразований в РФ, среди которых  

реформирование системы местного 

самоуправления, начавшееся в соответствии  с 

принятием ФЗ № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» 

(2003г.). Его реализация обеспечивает развитие 

местного самоуправления как 

самостоятельного уровня власти, не входящего 

в систему государственного управления. 

Вследствие чего стало необходимым 

проведение многих преобразований в 

организационно-территориальном, финансово-

экономическом, социальном развитии 

муниципальных образований. Специфика 

развития каждого из них проходит с учетом 

сложившихся местных традиций. Интерес к 

исследованию хода реформирования местного 

самоуправления в каждом субъекте Российской 

Федерации проявляется в том, что местное 

самоуправление занимает особое место в 

политической системе России и является 

ключевым институтом гражданского общества, 

обеспечивая прямое и непосредственное 

участие граждан в общественно-политической 

жизни и в управлении развитием конкретной 

территорией. Исходя из вышесказанного, 

следует отметить, что исследование этого 

процесса носит как научный, так и 

практический интерес, так как его развитие 

происходит по достаточно многоаспектным 

направлениям и требует постоянного поиска 

наиболее оптимальных путей развития, 

которые необходимо решать в единстве их 

научного обоснования с учетом 

складывающейся практики. 

Проблемы, связанные с изучением 

развития местного самоуправления, его 

реформирования и основных этапов развития 

этого процесса, а также его состояние на 

современном этапе, затрагиваются в работах 

многих современных ученых и практиков: 

экономистов, политологов, социологов, 

историков и т.д. Теоретические основы 

научного исследования этих проблем были 

заложены в трудах В.В. Бакушева 

(характеристика предпосылок, определяющих 

необходимость проведения муниципальной 

реформы в РФ, а также современного 

состояния системы муниципального 

реформирования)5, И.В. Выдрина (выделил 

этапы разработки и реализации муниципальной 

реформы в субъектах РФ)6, Т.Я. Хабриева 

(обозначил правовые и экономические основы 

реализации муниципальной реформы в 

РФ)10, Н.Л. Пешина8, Е.И. Александрова, 

Л.В. Андриченко, Е.М. Бухвальд (определили 

основные проблемы и перспективы реализации 

муниципальной реформы и предлагают 

альтернативные направления 

совершенствования муниципального 

реформирования)4, А.Н. Широкова11 

(характеристика особенностей и этапов 

реализации реформы местного самоуправления 

в субъектах РФ) и др. 

Относительно проблематики нашего 

исследования  реформы системы местного 

самоуправления в Воронежской области, 

следует отметить, что этот процесс находит 

своё отражение в ряде научных разработок 

ученых и практиков, особое место среди 

которых занимают работы Мельниковой 

Р.И.7, Агибалова Ю.В.3, Селютина В.И.9 
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Рассматривая понятие и сущность 

местного самоуправления, следует отметить, 

что его научное осмысление имеет не 

однозначное определение, которое 

рассматривалось учеными различных 

исторических эпох по-разному, учитывая 

специфическое развитие российского 

государства и роли в этом процессе местного 

самоуправления. 

В современной России местное 

самоуправление — одна из основ 

конституционного строя страны. Получив в 

1993г. закрепление в Конституции РФ, местное 

самоуправление было определено как форма 

народовластия; способ осуществления многих 

гражданских прав, реализуемых в 

индивидуальном и коллективном порядке; 

организационно и функционально 

обособленный уровень власти. В совокупности 

названные составляющие обеспечивают 

высокий престиж местного самоуправления. 

Конституция РФ определяет Российское 

государство как демократическое и закрепляет 

важнейшие его устои, в том числе право 

граждан на местное самоуправление1. В 

соответствие со ст. 3 Конституции РФ народ 

осуществляет свою власть непосредственно (т. 

е. путем референдума, выборов), через органы 

государственной власти и через органы 

местного самоуправления. Из этого следует, 

что местное самоуправление  ϶ᴛᴏ одна из 

форм реализации народом принадлежащей ему 

власти, форма народовластия. 

 В настоящее время 

актуальным и преобладающим является взгляд 

на местное самоуправление как на один из 

наиболее важных аспектов демократического 

строя, основной принцип организации власти в 

государстве, необходимое условие 

формирования и развития гражданского 

общества в стране. Это уровень публичной 

власти, который наиболее приближен к 

населению и обладает значительной 

суверенностью и самостоятельностью в 

решении местных проблем. 

 Сущность местного 

самоуправления заключается в форме 

организации публичной власти как одного из 

методов управления. Локальный характер здесь 

обеспечивает связь местного самоуправления с 

населением, порождает организационную 

обособленность местной власти от 

государственного аппарата, а наличие 

собственной компетенции, экономической и 

имущественной составляющей, создает 

условия для управленческой независимости, 

права местной законодательной инициативы. 

 Федеральный Закон № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

сыграл определенную роль в развитии 

местного самоуправления на территории 

Российской Федерации, и, в том числе, на 

территории Воронежской области. Одним из 

положительных моментов данной реформы 

явилось то, что она оказала свое влияние на 

укрепление конституционной концепции 

развития местного самоуправления в России. 

Проведена территориальная реорганизация 

местного самоуправления, в результате 

которой количество муниципальных 

образований увеличилось почти вдвое, при 

этом муниципалитетами стали все города и 

право быть муниципальными образованиями 

обрели сельские поселения. Появилось пять 

видов муниципальных образований – 

городские и сельские поселения, 

муниципальные районы, городские округа, 

внутригородские территории городов 

федерального значения. 

 Воронежская область одна из 

первых решила реализовывать Федеральный 

закон № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» на своей территории. 

В соответствии с ФЗ № 131-ФЗ 

местное самоуправление осуществляется на 

всей территории Российской Федерации, в 

городских, сельских поселениях, 

муниципальных районах, городских округах. 

Исходя из этого, вся территория Воронежской 

области разбита на городские округа, 

муниципальные районы и сельские поселения. 

По данным на 01.01.2018 г. в Воронежской 

области действует всего 480 единиц, в 

том числе 31 муниципальный район и 3 

городских округа, а также 446 поселений (28 

городских и 418 сельских поселений). Все 

данные муниципальные образования имеют 

свои экономические особенности, 

определенную территориальную организацию 

и т.д. 

Анализ процесса становления местного 

самоуправления, его законодательной базы на 

федеральном, региональном и местном 

уровнях, изучение реализации 

законодательных положений в практической 

деятельности по формированию 

территориальных и экономических основ 

местного самоуправления, во-первых, 

позволили уточнить определение понятия 

местного самоуправления, и, во-вторых, 

провести анализ сущностного развития 

местного самоуправления в длительном 

историческом аспекте. Отмечено, что главной 

особенностью возникновения местного 

самоуправления является необходимость 

системы управления, которая включает в себя 

управление человеческими ресурсами, 

социальными и экономическими процессами. 

Но в разрезе временных обстоятельств 

возникают потребности реформирования 

системы местного самоуправления, которые 

зависят от различных политических, 

социальных, экономических и общественных 

факторов. 
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Проводя анализ формирования 

системы местного самоуправления на 

территории Воронежской области, необходимо 

отметить, что область одна из первых в стране 

в декабре 1994 г. приняла закон «О местном 

самоуправлении в Воронежской области». 

Помимо этого Воронежская область после 

принятия Федерального закона № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

была определена как экспериментальная 

площадка его реализации и начала активную 

работу по внедрению основных подходов 

реформы. За десять последних лет была 

проведена работа по совершенствованию 

региональной законодательной базы местного 

самоуправления. Также были сформированы 

органы местного самоуправления, деятельность 

которых регулируется не только Федеральным 

законодательством, решениями Воронежской 

областной Думы и постановлениями 

Правительства Воронежской области, 

губернатором, но и Уставом и иными 

нормативно-правовыми актами о развитии 

местного самоуправления на территории 

муниципальных образований региона. 

Все это свидетельствует о том, что 

реформирование местного самоуправления в 

Российской Федерации и ее субъектах перешло 

психологически важный рубеж, который 

символизирует конец переходного этапа 

реформы. За последнее время в России удалось 

построить фундамент (и законодательный, и 

основанный на практическом опыте), который 

должен стать базой для поступательного 

развития отечественного института местного 

самоуправления.  
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Власть - одно из фундаментальных 

понятий в политологии, которое предоставляет 

источник к осмыслению не только различных 

политических движений, но и политики в 

целом. Определить точный смысл этого 

понятия довольно сложно, власть многогранна 

и многоаспектна. Многие великие философы 

пытались раскрыть истинную сущность 

данного феномена жизни общества и человека. 

Философ и историк М. Фуко отвергает 

классическую юридическую модель власти: 

«Мы выхолащиваем вопрос о власти, когда 

ставим его единственно на языке 

законодательства либо Конституции или же 

исключительно по отношению к государству 

либо государственному аппарату. Власть же - 

это нечто гораздо более сложное, гораздо более 

плотное и рассеянное, чем какая-либо 

совокупность законов или какой-то 

государственный аппарат». [11] С этим нельзя 

не согласиться. Но каково предназначение 

власти? Власть необходима для организации 

общественного производства, которое требует 

подчинения всех участников единой воле, а 

также для регулирования других 

взаимоотношений между людьми в обществе. 

Структура институциональной власти 

включает три функциональных 

взаимодействующих уровня:  

- Макрополитическую систему высших 

инстанций власти (ее внешние органы -

правительство, его центральные учреждения), 

распространяющуюся на основные внутренние 

процессы общества и внешнюю политику 

государства;  

-  Власти среднего или 

промежуточного уровня (мезовласть), 

образованную аппаратами власти среднего 

звена, бюрократией разных рангов, вплоть до 

муниципальных властей. Этот уровень 

непосредственно связывает 

институциональную власть с 

неинституциональной, неформальной 

(общественными организациями, движениями, 

группировками) и с населением;  

-  Микроуровень власти, 

охватывающей непосредственное политическое 

общение людей, малых групп, самоуправление. 

На этом уровне формируется в проявляется 

политическая культура, складываются 

убеждения, мнения и т.п. 

В данной статье нами будет более 

подробно рассмотрен второй уровень, а именно 

муниципальная власть и её характерные черты. 

Общепризнанные установки и 

ценности международной демократии, 

составляющие теоретическую базу местного 

самоуправления получили отражение в 

Европейской Хартии местного самоуправления 

– документе, принятом Советом Европы 15 

октября 1985г. В Европейской Хартии дается 

следующее определение местного 

самоуправления (ч.1, ст.3) :  

«Под местным самоуправлением 

понимается право и реальная способность 

органов местного самоуправления 

регламентировать значительную часть 

государственных дел и управлять ею, действуя 

в рамках закона, под свою ответственность и в 

интересах местного значения. Это право 

осуществляется советами и собраниями, 

состоящими из членов, избранных путем 

свободного, тайного, равного, прямого и 

всеобщего голосования. Советы или собрания 

могут располагать подотчетными им 

исполнительными органами. Данное 

положение не исключает обращение к 

собраниям граждан, референдум или любой 

другой форме прямого участия граждан там, 

где это допускается по закону.» [2] 

Что касается российского 

законодательства, то в Федеральном законе 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ (в дальнейшем – 

Федеральный закон 2003 г. №131 ФЗ ст.3822) 

говорится следующее: 

«Местное самоуправление в 

Российской Федерации – форма осуществления 

народом своей власти, обеспечивающая в 

пределах, установленных Конституцией 

Российской Федерации, федеральными 

законами, а в случаях, установленных 

федеральными законами – законами субъектов 

Российской Федерации, самостоятельное и под 

свою ответственность решение населением 

непосредственно и (или) через органы местного 

самоуправления вопросов местного значения, 

исходя из интересов населения, с учетом 

исторических и иных местных традиций.»  [3] 

К общим принципам местного 

самоуправления относятся: 

- самостоятельность населения в 

решении вопросов местного значения; 

- организационное обособление 

местного самоуправления, его органов в 

системе управления государством и 

взаимодействие с органами государственной 

власти в решении общих задач и функций; 

- соответствие материальных и 

финансовых ресурсов местного 

самоуправления его полномочиям; 

- ответственность органов и 

должностных лиц местного самоуправления 

перед населением; 

- многообразие организационных форм 

осуществления местного самоуправления; 

- соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина; 

- законность в организации и 

деятельности местного самоуправления; 

- гласность деятельности местного 

самоуправления; 

- сочетание коллегиальности и 

единоначалия в деятельности местного 

самоуправления; 
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- государственные гарантии местного 

самоуправления. 

Согласно статье 34 «Органы местного 

самоуправления» Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»:  

«1. Структуру органов местного 

самоуправления составляют представительный 

орган муниципального образования, глава 

муниципального образования, местная 

администрация (исполнительно-

распорядительный орган муниципального 

образования), контрольно-счетный орган 

муниципального образования, иные органы и 

выборные должностные лица местного 

самоуправления, предусмотренные уставом 

муниципального образования и обладающие 

собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения. 

2. Наличие в структуре органов 

местного самоуправления представительного 

органа муниципального образования, главы 

муниципального образования, местной 

администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования) является обязательным, за 

исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом. 

Уставом муниципального образования, 

имеющего статус сельского поселения, 

внутригородского муниципального 

образования города федерального значения, 

может быть предусмотрено формирование 

исполнительно-распорядительного органа, 

возглавляемого главой муниципального 

образования, исполняющим полномочия 

председателя представительного органа 

муниципального образования. 

Уставами муниципального района и 

поселения, являющегося административным 

центром муниципального района, может быть 

предусмотрено образование местной 

администрации муниципального района, на 

которую возлагается исполнение полномочий 

местной администрации указанного поселения. 

В этом случае в поселении, являющемся 

административным центром муниципального 

района, местная администрация не образуется, 

глава поселения входит в состав 

представительного органа поселения и 

исполняет полномочия его председателя. 

3. Порядок формирования, 

полномочия, срок полномочий, подотчетность, 

подконтрольность органов местного 

самоуправления, а также иные вопросы 

организации и деятельности указанных органов 

определяются уставом муниципального 

образования в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации. 

Наименования представительного 

органа муниципального образования, главы 

муниципального образования, местной 

администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования) устанавливаются законом 

субъекта Российской Федерации с учетом 

исторических и иных местных традиций. 

4. 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 частью 2.1 статьи 36, частями 5 

и 11 статьи 37, статьями 74 и 74.1 настоящего 

Федерального закона. 

5. Структура органов местного 

самоуправления в случае создания на 

межселенных территориях вновь 

образованного муниципального образования 

или в случае создания вновь образованного 

муниципального образования путем 

преобразования существующего 

муниципального образования определяется 

населением на местном референдуме (в 

муниципальном образовании с численностью 

жителей, обладающих избирательным правом, 

не более 300 человек - на сходе граждан) или 

представительным органом муниципального 

образования и закрепляется в уставе 

муниципального образования.» [3] 

Дележ по зонам ответственности 

ведения мы связываем с тем, что органы 

муниципальной власти решают не только 

вопросы регионального значения, отнесенные к 

ведению городских образований, но и 

исполняют отдельные государственные 

полномочия, возложенные на них законами. 

Расширение самостоятельности местного 

самоуправления в управлении местными 

делами и одновременное обременение органов 

местного самоуправления государственными 

полномочиями, которые более целесообразно 

исполнять на местах, стало общемировой 

тенденцией, направленной на создание 

разумного баланса между централизацией и 

децентрализацией.  

Отдельные государственные 

полномочия могут исполняться и органами, 

созданными для решения вопросов местного 

значения, хотя, как правило, исполняются 

специально образуемыми органами.  

 

Так, например, в уставе городского 

округа города Воронеж муниципальная власть 

представлена структурой округов местного 

самоуправления:  

 «1. Структуру органов местного 

самоуправления городского округа составляют:  

- представительный орган - 

Воронежская городская Дума (далее по тексту - 

городская Дума);  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289921/4c7cecd112a1dd858dae337d8c734afa11954b2e/#dst624
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289921/7e55c34c21e91884bfe720387403824b812a9883/#dst100472
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289921/7e55c34c21e91884bfe720387403824b812a9883/#dst100490
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289921/258c9fc8ee07819a4c0a0e3811a33ac48346f2c4/#dst100792
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289921/c8e3c03ea8a71aa1ce750abef5c2c8f0b6f6192d/#dst101165
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 глава городского округа город 

Воронеж (далее по тексту - глава городского 

округа);  

- исполнительно-распорядительный 

орган - администрация городского округа город 

Воронеж (далее по тексту - администрация 

городского округа);  

- контрольно-счетный орган - 

Контрольно-счетная палата городского округа 

город Воронеж (далее по тексту - Контрольно-

счетная палата городского округа);  

2. Изменение структуры органов 

местного самоуправления городского округа 

осуществляется не иначе как путем внесения 

изменений в данный Устав.  

3. Решение городской Думы об 

изменении структуры органов местного 

самоуправления городского округа вступает в 

силу не ранее чем по истечении срока 

полномочий городской Думы, принявшей 

указанное решение, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом "Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации ".  

4. Финансовое обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления городского округа 

осуществляется исключительно за счет 

собственных доходов бюджета городского 

округа.» [4]  

Рассматривая функции как основные 

направления деятельности органов власти по 

осуществлению поставленных перед ними 

задач и целей, отметим, что все функции 

органов местного самоуправления независимо 

от их юридического содержания отражают 

особенности природы местного 

самоуправления, поэтому их можно условно 

подразделить на два вида -  основные и 

специальные функции, их содержание 

представлено в таблице 1. 

 

Основные функции Содержание функций 

Представительная Ее сущность нацелена на обеспечение максимально 

полного представления интересов населения в выборных 

органах местного самоуправления, а также на мобилизацию 

как возможно большего количества граждан в решении 

вопросов местного значения. Форма реализации – 

использование различных форм представительной и 

непосредственной прямой демократии - организация и 

проведение муниципальных выборов.  

 

Функция осуществления планов 

комплексного хозяйственного и 

социально – культурного развития 

на подведомственной территории.  

 

Смысл данной функции заключается в том, что аппараты 

регионального самоуправления обязаны прилагать усилия к 

тому, чтобы более результативно применять ранее 

существующую вещественно-экономическую основу - 

развитие регионального бюджета. 

Функция удовлетворения 

социально-культурных, 

коммунально-бытовых и иных 

жизненно важных потребностей 

населения 

Суть функции состоит в том, чтобы органы местного 

самоуправления предоставляли как можно больше 

всевозможных услуг для населения, кроме тех, 

предоставление которых обеспечивается государством. На 

органы местного самоуправления возлагается обязанность 

по общественной помощи нуждающейся категории людей, 

обязанность по предоставлению предложений в области 

здравоохранения, образования, культуры. Система 

осуществления: координирование работы компаний 

хозяйствующих субъектов немуниципальных 

конфигураций имущества, вовлечение добавочных 

вложений в область городской экономики, вознаграждение 

формирования предпринимательства. 

Функция защиты прав, свобод, 

законных интересов граждан, 

охрана общественного порядка на 

своей территории 

Органы местного самоуправления наделены особыми 

возможностями по претворению в жизнь контроля за 

соблюдением законодательства на своей территории всеми 

физическими и юридическими лицами, независимо от 

формы собственности и подчинения - полномочия в сфере 

регулирования земельных отношений. Охрана 

общественного порядка –посредством работы органов 

внутренних дел, через субсидирование городских органов 

власти.  

 

Специальные функции  
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Функции отраслевого управления  

 

Отраслевые функции реализуются в определенных секторах 

экономики и областях городского хозяйства, в которые 

направленно действие полномочий местных органов 

власти. 

Функции межотраслевого 

управления 

Через межотраслевое управление показываются 

особенности деятельности органов местного 

самоуправления по управлению некоторыми областями и 

кругами муниципального хозяйства. – функция 

координации, - функция контроля, - функция организации, - 

функция планирования, - функция регулирования. 

Сущность данных функций зависит от того, какие объекты 

управления находятся в ведении городских органов власти.  

 

В ходе исследования особенностей 

муниципальной власти, мы пришли к 

следующим выводам: Органы местного 

самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти, поэтому представляют 

собой самостоятельную форму реализации 

народом своей власти. При всем при том 

органы местного самоуправления тесно 

взаимосвязаны с государственными органами, 

согласно ст.132 Конституции РФ органы 

местного самоуправления могут наделяться 

законом отдельными государственными 

полномочиями, а контроль над реализацией 

данных полномочий осуществляется органами 

государственной власти. Целями местного 

самоуправления можно считать 

усовершенствование демократии, вовлечение 

населения в принятие управленческих решений 

местного значения, а также повышение уровня 

жизни населения. На что, собственно, и 

направлена деятельность органов местного 

самоуправления  

 

Задачи местного самоуправления 

включают: 

 укрепление основ 

конституционного строя Российской 

Федерации; 

 обеспечение прав граждан на 

осуществления местного самоуправления; 

 создание на местном уровне 

условий для обеспечения и защиты прав и 

интересов граждан 

 создание условий для 

обеспечения население образовательными, 

медицинскими и иными социальными 

услугами; 

 проведение мероприятий по 

учету населения; 

 подготовка кадров 

муниципальной службы и т. 

Местное управление играет 

существенную роль в обществе. Однако 

имеются некоторые проблемы в его полной 

реализации и развитии. Одной из ключевых 

проблем, препятствующих развитию местного 

самоуправления в России, является слабость 

гражданского общества, низкий уровень 

социальной активности, низкая правовая 

культура населения, дефицит знаний о 

сущности и возможностях самоуправления. 

Серьезной проблемой является также 

финансовая слабость местного 

самоуправления, разрыв между возлагаемыми 

на него обязанностями и их ресурсным 

обеспечением. Еще одна проблема – 

недостаток обученных сотрудников в системе 

самоуправления. 
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В статье анализируется применение информационных технологий в муниципальном 

управлении, дается их классификация. 

Ключевые слова: информация, web-страница, муниципальное управление. 

 

В настоящее время в деятельности 

государственных органов власти активно 

используются информационные технологии, с 

одной стороны, а с другой стороны, идут 

процессы модернизации государственного 

управления под влиянием внедрения 

информационных технологий в общественную 

жизнь. В органах государственного управления 

создаются специальные структуры в сфере 

разработки, внедрения и сопровождения 

государственных информационных систем и 

сетей. В то же время под влиянием активного 

использования информационных технологий в 

жизни общества и отдельных людей меняется 

общественное и правовое сознания конкретных 

личностей. Данные тенденции требуют 

корректировки правового регулирования на 

уровне государства, в частности, 

трансформации административно-правового 

регулирования в условиях использования 

информационных технологий.  

Государственное управление в 

условиях использования информационных 

технологий определяет следующие тенденции 

своего развития: правовые и организационно-

управленческие механизмы создания 

оптимальных условий для удовлетворения 

информационных потребностей различных 

субъектов права и управления; раскрытие 

инновационного потенциала информатизации 

государственного управления.  

В то же время информационные 

технологии взаимодействуют, преобразуют и 

организуют движение такого объекта, как 

информационный ресурс, который в этом 

случае выступает в качестве одного из 

объектов государственного управления. 

Информационные технологии являются 

составной частью информационной среды, а их 

использование -- средством обеспечения 

взаимодействия органов власти, организаций и 

граждан. Отсюда следует, что информационная 

среда может быть объектом управленческого 

воздействия со стороны органов 

государственного управления. Основные 

структурные элементы информационной среды 

- это информационный ресурс, 

информационные технологии и 

информационные системы, направленные на 

обеспечение информационных потребностей 

общества и государства. Государственные и 

муниципальные органы, средства массовой 

информации, общественные и политические 

объединении могут быть отнесены к субъектам 

государственного управления в условиях 

использования информационных технологий.  

Таким образом, информационная среда 

страны одновременно выступает и сферой 

реализации государственной информационной 

политики, и объектом управляющего 

воздействия. Сложная структура этого явления 

предполагает возможность оказания 

управляющего воздействия на отдельные 

объекты, которые в свою очередь выступают 

структурными элементами информационной 

среды.  

В то же время именно использование 

информационных технологий представляет 

собой связующее звено, объединяющее всю 

совокупность объектов государственного 

управления в информационной сфере, т.к. 

использование информационных технологий в 

деятельности государственных и 

муниципальных органов обеспечивает не 

только информационное взаимодействие 

органов власти, но и повышает уровень 

качества осуществления государственных 

услуг в сфере социальных отношений.  

Отсюда можно сделать вывод о том, 

что государственное управление в условиях 

использования информационных технологий 

приобретает черты, характерные для 

современного информационного общества: 

обеспечивает государственно-

административное регулирование 

государственных услуг не только 

информационной направленности, но и других 

государственных социальных услуг в сфере 

образования, здравоохранения, культуры и т.д., 

позволяет осуществлять 

внутриорганизационное управление в 

государственных органах власти на более 

эффективной основе: повысить скорость 

доведения решений до исполнителей, 

проконтролировать ход и результат исполнения 

решений, принять необходимые меры.  

Поэтому использование 

информационных технологий в 

государственном управлении является 

предметом административно-правовых 

отношений, а сами информационные 

технологии как часть информационной среды, 

наряду с информационным ресурсом, 

представляют собой один из объектов 
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государственного управления и активно 

воздействуют на внедрение в государственное 

управление элементов тесного взаимодействия.  

Основной задачей информатизации в 

деятельности департамента здравоохранения и 

социальной защиты является организация 

информационного сопровождения движения 

бюджетных и других финансовых средств, 

которые предназначены для охраны здоровья и 

гарантированной доступной медицинской 

помощи населению города, выделяются 

бюджетом на гарантированную поддержку 

семьи, пожилых граждан, инвалидов, а также 

на развитие системы социальных служб, 

пенсионного обеспечения.  

Подсистема «Социальная защита» 

кроме общесистемных баз данных 

предусматривает использование большого 

разнообразия специализированных БД, 

необходимых для ведения в электронном виде 

документации по денежному содержанию 

пенсионеров различных групп. Так, создаются 

БД «Ветераны», «Инвалиды», «Слепые», 

«Многодетные», «Матери-одиночки», 

«Блокадники», «Репрессированные», «Военные 

узники», «Военные пенсионеры» и др. 

Создаются АРМ, которые оснащаются 

программным обеспечением для комплексного 

решения задач по начислению и выплате 

пенсий. Такое программное обеспечение 

устанавливается на рабочих местах 

специалистов не только в департаменте 

муниципалитета города, но и в 

территориальных отделах соцзащиты 

населения.  

Программный комплекс «Расчет 

пенсий» позволяет производить начисление 

пенсий, просчитывать более выгодный вариант 

расчета, оперативно формировать выплатные 

документы для почтовых отделений связи или 

банков, создавать сводные и статистические 

отчеты для Пенсионного фонда" Информация 

из баз данных этого комплекса предоставляется 

в городскую налоговую инспекцию, 

используется при корректировке данных 

медицинских страховых компаний.  

Пополнение баз данных производится 

ежедневно в территориальных отделах 

социальной защиты населения города. ИС 

муниципального управления в рамках 

корпоративной среды позволяет активно 

осваивать  

Интернет, использовать его 

чрезвычайно широкие возможности доступа 

специалистов со своих АРМ к различным 

информационным ресурсам, в частности, и к 

Государственным информационным ресурсам 

России.  

Территориальная информационная 

система (ТИС) представляет собой 

комплексную интегрированную 

автоматизированную информационную 

систему, предназначенную для 

информационно-аналитической поддержки 

органов государственного и муниципального 

управления.  

В зависимости от охватываемой 

территории выделяют следующие ТИС:  

· местные (в пределах города, 

городского района);  

· региональные (в пределах области, 

края, республики, автономного округа);  

· государственные (АСУ 

государственного масштаба, например 

«Государственный регистр населения»).  

При создании ТИС очень важным 

является проведение мероприятий, которые 

включают исследование состава и основных 

характеристик объекта информатизации, целей 

каждого его элемента, взаимосвязей между 

ними, связей с внешней средой.  

Открываются возможности для 

формирования тематических Web-страниц, 

составляющих основу Web-сервера мэрии, 

разработки Web-броузеров, способных 

охватывать все имеющиеся муниципальные 

ресурсы. Безусловно, любое дальнейшее 

развитие сети связано с резким увеличением 

объемов изучаемой и анализируемой 

специалистами и руководителями информации, 

что требует дальнейшего развития сети на 

основе принципиально новой программной и 

технологической среды, например Oracle и 

ОLАР-технологий. OLAP-технологии для 

муниципального управления — новый класс 

информационных систем, обеспечивающий 

ведение процесса анализа в режиме реального 

времени. Создание и ввод в действие таких 

технологий являются перспективной за-дачей, 

которая создаст для руководства качественно 

новые возможности в управлении социально-

экономическими процессами.  

К настоящему времени 

автоматизированные библиотечно-

информационные технологии функционируют 

в более чем 2,5 тыс. научных и публичных 

библиотек, из которых 1250 — 

муниципального уровня. Почти во всех 

центральных универсальных научных  

библиотеках субъектов РФ созданы 

локальные вычислительные сети, 

объединяющие от 30 до 50 компьютеров. 

Основным результатом внедрения 

информационных технологий в практику 

работы библиотек является создание 

электронных каталогов и других 

библиографических и реферативных баз 

данных. Самые значительные по объему базы 

данных сформированы в библиотеке Института 

информации по общественным наукам, 

Российской национальной библиотеке, 

Российской государственной библиотеке, 

Государственной публичной научно-

технической библиотеке России и других 

центральных библиотеках.  
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Государственная система научно-

технической информации (ГСНТИ) 

представляет собой совокупность научно-

технических библиотек и организаций — 

юридических лиц независимо от формы 

собственности и ведомственной 

принадлежности, специализирующихся на 

сборе и обработке научно-технической 

информации и взаимодействующих между 

собой с учетом принятых на себя системных 

обязательств.  

В настоящее время основу 

государственной системы правовой 

информации составляют информационные 

ресурсы организаций Федерального агентства 

правительственной связи и информации при 

Президенте Российской Федерации (ФАПСИ) и 

Министерства юстиции Российской Федерации 

(Минюст России). В рамках ФАПСИ работы в 

области формирования и организации 

использования ресурсов правовой информации 

проводятся Научно-техническим центром 

правовой информации «Система» (НТЦ 

«Система»).  

База данных действующего 

российского законодательства «Эталон». Это 

полнотекстовая база данных по действующему 

российскому законодательству, разработанная 

в НЦПИ. «Эталон» содержит около 50 000 

текстов действующих нормативных актов. 

Среди них — федеральные законы, акты 

Президента РФ и Правительства РФ, а также 

приказы и инструкции министерств и ведомств, 

судебная, нотариальная, арбитражная практика.  

Говоря о государственной системе 

правовой информации, нельзя не упомянуть 

сервер Министерства юстиции РФ www.scli.ru. 

На сервере можно найти самые разнообразные 

сведения о правовых информационных 

ресурсах, в том числе описания баз данных 

НЦПИ, сведения о работах НЦПИ и ЦПИ, 

познакомиться с новыми документами и др.  

Кроме информации об организациях-

разработчиках и предлагаемых 

информационных правовых системах на этих 

серверах в свободном доступе имеется 

информация о новых нормативных актах и 

текущие обзоры законодательства по 

различным направлениям (мониторинг 

законодательства). На ряде серверов можно 

подписаться на данные по мониторингу 

законодательства и бесплатно получать их по 

электронной почте, а также просматривать 

содержание баз данных по законодательству и 

сформировать запрос на поиск нужного 

документа.  

Говоря об информационных 

технологиях государственного управления, 

следует понимать, что, прежде всего, речь идет 

об информатизации всех управленческих 

процессов в органах государственной власти 

всех уровней, об информатизации 

межведомственных взаимоотношений, о 

создании компьютерных систем, способных 

поддерживать все функции взаимодействия 

этих органов с населением и 

предпринимательскими структурами.  

Упрощая взаимодействие с 

государственными органами и доступ к 

информации для населения, Интернет-

технологии способствуют большей открытости 

и прозрачности. Облегчается также доступ к 

разнообразным сведениям — законопроектам, 

материалам заседаний в комитетах и 

документам по бюджету. Граждане могут 

лучше следить за действиями своих выборных 

представителей, создавать группы влияния и 

высказывать свои мнения в режиме реального 

времени. В конечном итоге люди должны 

иметь возможность настроить портал 

государственных служб согласно собственным 

потребностям, добавляя, обновляя и удаляя 

ссылки на конкретные службы.  

Вопросы информационного 

обеспечения государственного и 

муниципального управления занимают особое 

место в системе управления, поскольку любое 

поспешное или неверное управленческое 

решение, принимаемое при недостатке 

информации, особенно в нештатных, 

экстремальных ситуациях, может привести к 

нежелательным последствиям. 
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В данной статье на основе анализа официальных данных и источников, будут 

представлены проблемы и перспективы взаимодействия малых и средних предприятий с органами 

муниципальной власти. 
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перспективы. 
 С приходом новых реформ 90-

х молодого федеративного государства, в 

России образовались социально-экономические 

пробелы. Нехватка рабочих мест и 

появившийся выбор зарубежных товаров 

подтолкнули активную часть общества на 

ведение частной предпринимательской 

деятельности. Тогда же пробудились надежды 

значительной части российского населения на 

быстрое достижение Россией западных 

стандартов уровня жизни и других атрибутов 

общества потребления и свободного 

предпринимательства.[1]  

  Обещая скорейший выход из кризиса, 

правительство не стало проводить масштабную 

экономическую политику, ссылаясь на то, что 

рыночная стихия всё сама расставит на свои 

места, и предпринимательская сила решит все 

проблемы. Тогда во главе была масштабная 

приватизация, которая, как утверждалось, 

должна будет сформировать российский 

средний класс. Надежды на лучшее в сочетании 

со снятием административно – уголовных 

запретов на элементарные виды 

предпринимательской деятельности 

способствовали бурному росту малых 

предприятий по всей стране: 1992 г. был годом 

самых высоких с середины 80-х гг. и по сей 

день темпов роста числа малых предприятий (в 

2,1 раза) и численности занятых на них. В 1993 

г. продолжался процесс бурного роста, 

выразившийся в увеличении количества малых 

предприятий примерно на 2/3. Примерно на 

миллион человек возросло число полностью 

занятых в малых предприятиях, достиг уровень 

рекордной величины в 8,63 млн. человек.[2]

  

  Но к сожалению прогнозы не 

подтвердились и прирост малых предприятий 

начал сокращаться. Причиной этому стал упор 

нового правительства на развитее банковского 

сектора и экспорта топливно-энергетических 

ресурсов. Начали появляться крупные 

компании которые поглощали мелкие 

рентабельные предприятия. Менее 

рентабельные предприятия не выдерживали 

конкуренции и закрывались.  

  Сильная рублёвая инфляция, с 

большим налогообложением и 

целенаправленно заниженным официальным 

курсом доллара к рублю почти убила всю 

российскую промышленность. Заводы 

останавливались один за одним. Люди 

оставались без средств существования. 

Обесценивание сбережений и гипервысокие 

ставки по кредитам привели к колоссально 

негативным последствиям. Что бы выжить 

малым предприятиям пришлось развиваться в 

таких сферах как «перепродажа». Высокое 

налогообложение и безнаказанность привели к 

тому что малые предприятия по большей части 

перестали платить налоги и уходили в тень, под 

влияние «крыши».  

  Первыми шагами  поддержки была 

национальная программа поддержки малых  

средних предприятий.  Она получила статус 

специальной федеральной программы, 

принятой Государственной Думой, основной 

Закон «О государственной поддержке малых и 

средних предприятий» (от 01.01.01 года), 

который заложил правовую основу политики 

по отношению к малым и средним 

предприятиям. Федеральный фонд поддержки 

малых и средних предприятий был 

преобразован в независимое учреждение, 

ответственное за обеспечение финансовой 

поддержки программ малых и средних 

предприятий. В конце 1995 года была введена 

упрощенная система налогообложения, и 

подачи данных о доходах для небольшой части 

сектора малых и средних предприятий. Первый 

российский съезд представителей малых и 

средних предприятий, состоялся в Кремле в 

феврале 1996 года, он был открыт Президентом 

Российской Федерации Борисом Ельциным. В 

1996 федеральная программа по развитию 

малого и среднего бизнеса не получила 

финансирована. В 1997 было 

профинансирована но не в полном объёме, а 

новая программа была разработана на год, но 

не была одобрена. Между Федеральным 

фондом поддержки малых и средних 

предприятий и Комитетом по поддержки 

малых и средних предприятий, продолжались 

постоянные конфликты, с целью определения 

их сфер ответственности и полномочий, что 

привело к роспуску комитета в 1998 году. В это 

же врем свой статус потерял и Фонд 

федеральной поддержки и развития малых и 

средних предприятий. Ассигнования из 

Федерального бюджета на поддержку малых и 

средних предприятий были потеряны, а с ними 

и налоговые льготы.[3]   

  Финансовый кризис 1998 года сыграл 
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огромную роль в российской экономике и 

сказался на работе фирм всех размеров. 

Приблизительно 30% малых предприятий были 

вынуждены прекратить торговлю после августа 

1998 г., из которых 10% прекратили торговлю 

навсегда. По данным Госкомстата, на 1/3 

уменьшился объем продукции малых и средних 

предприятий в 1998 году, а в торговле и 

общественном питании уменьшение объема 

услуг произошло на 46%.[4]   

  К 1999 г. согласно данным 

Госкомстата малые предприятия составляли 

31,8% от общего числа российских 

предприятий. Сложившаяся отраслевая 

структура малых и средних предприятий с 1995 

года практически не изменилась. Как и сегодня 

непроизводственная сфера остается для малых 

предприятий более привлекательной, чем 

реальный производственный сектор 

экономики.[5]     

 Менее всего малых предприятий 

работало на сельском хозяйстве, транспорте, 

народном образовании, науке и культуре. 

Причем в сфере науки и научного 

обслуживания число малых предприятий 

сократилось с 1995 по 1999 г. более, чем на 

40%. С 1999 г. – начался новый этап в развитии 

малых и средних предприятий. Он 

характеризовался стремлением правительства 

ликвидировать имеющиеся недостатки в 

политике государства по отношению к малым и 

средним предприятиям. В 1999 г. проблемы 

малых и средних предприятий были 

рассмотрены на втором съезде представителей 

предприятий. Было отмечено, что положение в 

сфере малого бизнеса по сравнению с 1996 г., 

когда состоялся первый съезд, практически не 

изменилось. Рекомендации, выработанные 

съездом, легли в основу правительственных 

решений в 1999 – 2000 г. На заседании 

Правительства Российской Федерации 18 

ноября 1999 года рассмотрен вопрос 

государственной поддержки малого 

предпринимательства. Правительством 

Российской Федерации принято постановление 

от 01.01.01 года «О комплексе мер по развитию 

и государственной поддержке малых 

предприятий в сфере материального 

производства и содействию их инновационной 

деятельности». Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.01.01 года  

одобрена Федеральная программа 

государственной поддержки малого 

предпринимательства в Российской Федерации 

на 2 года с последующим внесением в 

Государственную Думу для утверждения. В 

рамках реализации указанных решений 

Правительства Российской Федерации 

разработаны проекты федеральных законов о 

кредитной кооперации, взаимном страховании, 

новая редакция федерального закона «О 

государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации. 

В Правительство Российской Федерации 

внесены предложения по созданию 

Правительственной комиссии по устранению 

административных барьеров при организации и 

осуществлении предпринимательской 

деятельности,, по формированию 

Общественного совета предпринимателей при 

Правительстве Российской Федерации. Проект 

постановления Правительства Российской 

Федерации «О контроле деятельности 

субъектов малого предпринимательства». 

Проекты распоряжений Правительства 

Российской Федерации о выделении средств 

Бюджета развития Российской Федерации на 

финансирование и гарантийное обеспечение 

высокоэффективных проектов субъектов 

малого предпринимательства и о проведении 

сплошного статистического обеспечения малых 

предприятий в 2001 году.[6]  

 Пожалуй этот период был самым 

тяжёлом в развитии малых и средних 

предприятий. Среди проблем есть не только 

эффективное взаимодействие власти и малого 

бизнеса, но и специальные режимы 

налогообложения, вопросы финансирования и 

кредитования малых предприятий, проблемы 

трудовых отношений и социальной защиты 

предпринимателей и работников. 

 Фирмы, организации и учреждения 

отличаются по нраву и профилю работы, по 

значительности, по объемам – большие, 

средние и мелкие. Особенного интереса 

заслуживают малые предприятия, их работа 

особенно значима для жизнедеятельности 

общества. Малые и средние предприятия дают 

устойчивость финансовой политике 

муниципального образования, изготовляют 

продукты и предлагают услуги для общества, 

обеспечивают занятость и большие 

поступления в городской бюджет.  

 Успех развития малого и среднего 

бизнеса зависит, в первую очередь, от 

муниципальной администрации. Мировой опыт 

развития малого и среднего бизнеса в 

индустриально развитых странах и в 

современных городах России свидетельствует о 

результативности работы по его помощи. 

Стремления и методы помощи мелких и 

средних предприятий со стороны местной 

власти очень многообразны.  

 Конец 2017 год для ведущего 

объединения малого и среднего 

предпринимательства России начался с 

невероятных усилий сделать 2018 год Годом 

предпринимательства. Инициатива была 

поддержана Министерством экономического 

развития, а к маю 2017 года на федеральном 

портале проектов размещен Проект Указа 

Президента РФ о проведении в России Года 

предпринимательства. Всё происходило как 

нельзя лучше – Год предпринимательства 

пройдет в год тридцатилетия принятия Закона 

СССР от 26 мая 1988 года № 8998-ХI «О 
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кооперации в СССР».[7]  

 Летом 2017 Министерство 

экономического развития согласовало проект с 

заинтересованными ведомствами и направило 

его в Министерство юстиции России для 

последующего внесения в Правительство 

России. К сентябрю готовился проект 

планируемых мероприятий, 

предполагалось  начать который с 

единовременного списания с физических и 

юридических лиц задолженности по налоговым 

платежам и страховым взносам,  объявить 

амнистию по экономическим преступлениям, 

«простить» владельцев самовольно 

построенных объектов которые приносят 

доход,  сделать бессрочными надзорные 

каникулы для малого бизнеса которые 

закончатся в декабре 2018 года, провести 

«работу по увеличению предпринимательской 

деятельности среди широких слоев населения, 

прежде всего молодежи».[8]   

 Казалось бы, начался  знаменательный 

год для малых и средних предприятий? Но нет. 

Год предпринимательства заменили на Год 

«Гражданского участия». Так же в 2017 году 

государство приготовило предприятиям воз и 

маленькую тележку «подарков»:  

Государство сократило программу 

поддержки малых и средних предприятий в 

2017 и 2018 годах. 

Рост налогов, сборов в 2017 году. Что 

стоит один только «Платон»? 

Вмененный налог вырос впервые за 

три года. 

Рост акцизов на топливо, табак, 

алкоголь. 

Экологический сбор. 

Курортный сбор. 

Обязательное внедрение кассовых 

аппаратов, парализовало половину малого 

бизнеса. 

Рост цены на патент. 

Фиксированные взносы, перешедшие 

из Пенсионного Фонда в Федеральную 

налоговую службу, выросли на 20%. 

Рост дополнительной налоговой 

нагрузки на бизнес в 2018 году (налог на 

движимое имущество, акцизы, сборы). 

Отмена аудиторской тайны. 

Попытка взыскать с руководителей 

компаний налоги и долги. 

Дробление бизнеса. Теперь – это уход 

от налогов. 

Рост объема отчетности. 

Массовый снос торговых объектов по 

всей стране. 

Отзыв лицензий у банков – 

парализация многотысячных бизнесов. 

Реновация в Москве – под угрозой 2, 5 

миллиона предпринимательских объектов. 

Нахождение не по юридическому 

адресу – грозит штрафами для организации (с 

сентября 2017). 

Борьба ЦБ с сомнительными 

трансакциями – блокировка счетов компаний. 

Блокировка счетов, сидящих на 

упрощенке, если налоги меньше 0,9% от 

оборота. 

Усиление взаимодействия МВД и 

ФНС. [9] 

Не удивительно, что после таких 

«подарков», рост предпринимательской 

деятельности снизился. Например, «в Тверской 

области в 2014 году по данным регионального 

Минэкономразвития было 54000 субъектов 

малого и среднего бизнеса. Сейчас в реестре 

ФНС менее 47000. Куда делись остальные?», - 

бизнесмены. И это не исключение. Ситуация 

еще печальнее - с учетом того, что 15-20-% 

зарегистрированных субъектов свою 

деятельность так и не начинают.[10]  

  На данный момент в муниципальном 

образовании Воронежской области есть одна 

действующая  программа развития малых и 

средних предприятий. Она была утверждена 

Правительством Воронежской области от 30 

октября 2015 г. №839 «Об утверждении 

государственной программы Воронежской 

области «Развитие предпринимательства и 

торговли». Целью государственной программы 

является: 1. Создание благоприятного 

предпринимательского климата и условий для 

ведения бизнеса. 2. Удовлетворение 

потребностей населения Воронежской области 

в услугах торговли и обеспечение качества 

реализуемой продукции. 3. Повышение 

эффективности государственного 

(регионального) управления в сферах развития 

и поддержки малого и среднего 

предпринимательства и торговой деятельности. 

Способом реализации поддержки малых и 

средних предприятий является: 1. Получение 

грантов. 2. Получение субсидии по лизингу. 3. 

Получение субсидии по кредиту.[11] 

  Исходя из данных Росстата, малых 

предприятий в Воронежской области было: в 

2012 году -  4327 единиц; 2013 год -  3490 

единиц; 2014 год - 3822 единиц; 2015 год - 3660 

единиц; 2017 год -4481 единиц.[12] 

  Таким образом, за небольшой период 

развития России малое и среднее 

предпринимательство стало значимой частью 

рыночного хозяйства в экономике страны и 

регионов. Предприниматели за 90-е годы 

приобрели опыт ведения бизнеса. Повысился 

профессиональный уровень многих 

предпринимателей и управленцев. В целом 

произошла сегментация рынков, где то 

улучшилось качество в сферах товаров и услуг. 

Не смотря на поддержку муниципальных 

программ, заниматься предпринимательскую 

деятельность сейчас сложно, тех бюджетов 

которые формируются для программ 

поддержки толи попросту не хватает, то ли они 

где то «оседают», а требований к 

предпринимателям становится только больше. 
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Возникают сомнения в возможности сегодня 

заниматься цивилизованно 

предпринимательской деятельностью. 

Однозначно, бизнес в России сейчас 

переживает не лучший период. Интересно 

понять, с чем будет связан новый подъём и 

когда он начнётся.  
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Россия ищет новые источники 

внутреннего экономического роста. А для этого 

нужно обсуждать современные вызовы в 

области финансовой политики, кредитно‐
денежного регулирования, бюджетного 

процесса, социальной сферы. В мире 

формируется новая экономическая реальность, 

во многом связанная с наложением двух 

процессов: нестабильности мировой 

экономической системы и попаданием 

российской экономики в режим санкций со 

стороны западных стран. Но такой негативный 

фон - не повод для паники. Рост 

турбулентности в социaльно-экономической 

сфере России обусловлен нaчaвшимся 

кризисом. Нынешний кризис отличaется от 

предыдущих кaк по фaкторaм, тaк и динaмике. 

[1,2] Первые его признаки проявились в 2015 

г., когдa нaчaлись стaгнaция промышленности, 

снижение инвестиций, быстрый рост долгов 

бюджетов регионов. Среди причин, которые 

привели к нынешней ситуaции, следует 

выделить, прежде всего, внутренние: 

исчерпaние возможностей ростa в рaмкaх 

сложившейся институционaльной модели 

рентной экономики с плохими институтами – 

отсутствием гарантий прaв собственности, 

тотaльной коррупцией, возросшим 

присутствием государства в экономике и 

крaйне низкой эффективностью компаний, 

контролируемых госудaрством. Сaнкции и, 

особенно, спaд нефтяных цен с середины 2015 

г. только ускорили уже сформировавшийся 

негативный тренд. [3] В 2016 г. 

дополнительным негaтивным фaктором стaло 

снижение мировых цен и спроса на продукцию 

российских экспортеров цветных метaллов, 

угля, железной руды и др. При сохрaнении 

вaжнейших негaтивных фaкторов – плохих 

институтов и низкой цены нa нефть – кризис 

будет длительным. Причинами снижения 

темпов роста ВВП, неустойчивости экономики 

и подверженности внешним рискам являются 

структурные и территориальные 

диспропорции, которые приводят к 

диспропорциям кредитного рынка. Отраслевая 

структура кредитного рынка показывает, что 

кредитование обрабатывающих производств, 

сельского хозяйства продолжало снижаться 

(см. таблицу 1). В то же время кредиты в сферу 

торговли и потребительского кредитования в 

2014 г. в совокупности составили 34,2%, а к 

2015 г. они увеличились до 44,2%. Иными 

словами, фактически более трети кредитов 

направлялось в торговлю, стимулируя 

потребление, в то время как российские товары 

для потребления населением производились в 

значительно меньших объемах. Таким образом, 

кредит не стимулировал рост российского 

ВВП, а усиливал диспропорции рынка.  

Анализ региональной структуры 

кредитных организаций по величине активов 

показывает, что в стране практически утрачена 

региональная банковская система (см. таблицу 

2). 

 

Таблица 1 - Структура ссудной задолженности по видам деятельности, % [4] 

 

Показатель Год 

Сельское хозяйство 2015 2016 2017 

Добыча полезных ископаемых 6,8 7,6 5,3 

Обрабатывающие производства 4,9 5,2 3,1 

Производство и распределение, 

электроэнергии,  газа и воды 

17,2 16,2 13,6 

Строительство 4,9 4,7 2,5 

Оптовая и розничная торговля 7,6 6,8 5,6 

Транспорт и связь 15,6 14,9 13,7 

Прочие виды деятельности 5,4 5,4 4,2 

Физические лица 22,3 20,5 21,1 

В том числе ипотечные 

жилищные кредиты 

6,7 7,5 8,5 
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Таблица 2 -

Активы кредитных организаций и их структура по месту   регистрации по состоянию на 1 января 2

016 г. [5] 

 

Федеральный округ Активы, млрд. руб. Удельный вес, % 

Всего 87 423,07 100,0 

Центральный 71391,2 89,5 

В том числе Москва 60975,4 88,8 

Северо-Западный 2650,4 2,9 

В том числе Санкт-Петербург 2187,1 2,6 

Южный 403,2 0,5 

Северо-Кавказский 67,3 0,1 

Приволжский 2022,2 2,7 

Уральский 1675,2 2,2 

Сибирский 823,8 1,1 

Дальневосточный 759,8 1,0 

 

В Москве и Санкт‐Петербурге 

сосредоточены кредитные организации, 

объединяющие более 90% активов банковской 

системы. А на рынках Приволжского, 

Уральского, Сибирского и Дальневосточного 

округов, которые в совокупности создают 

почти половину валовой добавленной 

стоимости (55,4%), работают региональные 

банки, на которые приходится лишь 7% 

активов банковской системы. [6]  

Проведенный анализ российской 

экономики позволяет сделать вывод: 

дальнейшее рaзвитие должно идти по пути 

укрепления экономики федеральных округов. 

Это неизбежно приведет к коренной 

перестройке aрхитектуры российской 

банковской системы: основой новой модели 

кредитного рынкa постепенно будут 

становиться региональные бaнки, рaботaющие 

в интересах рaзвития и укрепления 

экономического потенциaлa регионов. 
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До Конституции, принятой Российской 

Федерацией в 1993 году в стране говорили по 

большей части о политической власти, о власти 

государственной, ее разделении на 

законодательную, исполнительную и 

судебную. После принятия Конституции 

начались бурные дебаты по поводу нового для 

России вида власти - муниципальной. Ученые 

полагают, что содержание ст. 12 Конституции 

позволяет признать местное самоуправление 

особой властью, не относящейся ни к одной из 

трех ветвей власти государственной, о которых 

говорится в ст. 10 Конституции. Это ни в коей 

мере не значит, что местное самоуправление 

находится вне системы государственно-

властных отношений и абсолютно независимо 

от государства. 

Поэтому считаем, что муниципальная 

власть – одна из демократических основ 

системы управления обществом и 

государством, важнейший структурный 

элемент устройства власти в РФ. Пункт 2 

статьи 3 Конституции РФ гласит: «Народ 

осуществляет свою власть непосредственно, а 

также через органы государственной власти и 

органы местного самоуправления».[1]  Статья 

12: «В Российской Федерации признается и 

гарантируется местное самоуправление. 

Местное самоуправление в пределах своих 

полномочий самостоятельно. Органы местного 

самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти» [1]. 

Таким образом, местное 

самоуправление, муниципальная власть – 

составляют важнейшую часть механизма 

управления страной, что позволяет оптимально 

сочетать интересы и права человека, как на 

уровне общегосударственном, региональном, 

так и на местном через развитие системы 

самоуправления на конкретной локальной 

территории. 

На современном этапе развития 

рыночной экономики основные направления 

развития самоуправления определяются теми 

задачами, которые решаются муниципальными 

образованиями в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Европейской Хартией 

о местном самоуправлении и 

законодательством о местном самоуправлении. 

Важнейшая задача – развитие, 

формирование местной демократии, создание 

оптимальной и эффективной системы местного 

самоуправления как необходимого условия 

обретения Россией правовой 

государственности. В современных условиях 

построение и функционирование местного 

самоуправления основывается на принципах, 

отражающих требования объективных 

закономерностей и тенденций развития власти. 

В настоящее время в России еще 

происходят процессы реформирования 

местного самоуправления, и этот процесс при 

функционировании его современной модели 

учитывает и развивает следующие признаки: 

— переход от общегосударственной 

собственности к многообразию форм 

собственности, включая и муниципальную, 

требующий регулирования экономических 

процессов на местах и наличия достаточных 

возможностей у местной власти в области 

урегулирования в деятельности малого и 

среднего бизнеса в виде собственных 

бюджетных, земельных и иных ресурсов; 

— различные условия для 

хозяйственной жизни, различный уровень 

развития доходной части местных бюджетов 

требует наличия механизмов выравнивания, а 

также индивидуального подхода к развитию 

каждой муниципальной территории, на 

которой осуществляется местное 

самоуправление. 

— вовлечение населения 

муниципальных образований в реализацию 

основных направлений реформирования 

местного самоуправления, развития его 

гражданских инициатив и активного участия в 

решении вопросов местного значения. 

Для этого необходимо развивать 

систему органов местного самоуправления  

обладающих самостоятельностью в области 

экономики, принятии управленческих решений 

в проведении социально-экономических 

преобразований и выполнении возложенных на 

них социальных функций через обеспечение 

функционирования широкого диапазона 

хозяйственных и социальных служб. Это, 

безусловно, будет способствовать не только 

созданию необходимых жизнеобеспечивающих 

условий для населения муниципалитетов, но и 

развивать местное самоуправление в качестве 

объекта и проводника социально-

экономической политики федеральных органов 

власти, органов власти субъектов Российской 

Федерации. Все это даст возможность 

превратить местное самоуправление в 

интегрированную часть всего государственного 

механизма управления. 

По своему предназначению и 

функционалу и полномочиям органы местного 

самоуправления являются органами местной 

власти и делятся на органы общей 

компетенции, то есть наделенные 

полномочиями осуществлять множество 

функций и решать различные вопросы 

местного значения, и органы специальной 

компетенции (функциональные, отраслевые), 

создаваемые для выполнения какой-либо одной 

или более функции. 
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При этом, одним из главных признаков 

современной модели местного самоуправления 

в Российской Федерации является 

ответственность представительных и 

исполнительно-распорядительных органов, 

глав местного самоуправления, в первую 

очередь, перед населением. 

Как показывает анализ 

законодательства Российской Федерации в 

сфере местного самоуправления, принцип 

ответственности этих органов и должностных 

лиц перед населением призван обеспечить: 

1. Эффективность решения местных 

задач, отнесенных к ведению муниципальных 

образований; 

2. Защиту и учет интересов населения 

муниципальных образований в деятельности 

органов местного самоуправления; 

3. Тесную связь с членами местного 

сообщества, различными социальными 

группами, проживающими на конкретной 

муниципальной территории. [2] 

 

Основанием для наступления 

ответственности, в соответствии с 

Федеральным законом от 06. 10. 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» и уставами муниципальных 

образований является утрата доверия 

населения. Свое недоверие органам, 

должностным лицам местного самоуправления 

население может выразить с помощью форм 

прямого волеизъявления граждан, например 

референдум или отзыв должностного лица. 

Кроме этого, органы и должностные 

лица местного самоуправления несут 

ответственность перед государством в случае 

нарушения ими Конституции, федеральных 

законов Российской Федерации, Устава и 

законов субъекта Российской Федерации, 

Устава муниципального образования, а также 

за ненадлежащее осуществление отдельных 

государственных полномочий в той мере, в 

какой эти полномочия определены 

законодательно соответствующими органами 

государственной власти, материальными и 

финансовыми средствами. 

Как показало изучение процесса 

реформирования местного самоуправления, его 

совершенствование происходит постоянно на 

основе законодательно установленных 

требований и охватывает все муниципальные 

образования, которых, например, в 

Воронежской области насчитывается 480. 

Автор в контексте рассматриваемой 

проблематики, рассмотрел структуру властно-

управленческих отношений складывающихся в 

Таловском муниципальном районе. 

«В соответствии с Уставом Таловского 

муниципального района структуру органов 

местного самоуправления Таловского 

муниципального района составляют: 

-представительный орган – Совет 

народных депутатов Таловского 

муниципального района Воронежской области; 

-глава Таловского муниципального 

района Воронежской области; 

-исполнительно-распорядительный 

орган – администрация Таловского 

муниципального района Воронежской области; 

-контрольный орган – ревизионная 

комиссия Таловского муниципального района 

Воронежской области.» [3]. 

Каждый из них имеет собственную 

компетенцию и полномочия. Так, например, 

исполнительно-распорядительные функции, в 

том числе по управлению социально-

экономическим развитием района, в 

соответствии с Уставом отнесены к 

полномочиям администрации района, которая 

использует свою власть в организации решения 

вопросов местного значения в реализации 

отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления 

муниципального района федеральными 

законами и законами Воронежской области. 

Глава администрации осуществляет свои 

властные функции через руководство 

деятельностью администрации на принципах 

единоначалия. Органы местного 

самоуправления, функционирующие на основе 

формирования их кадрового состава в 

соответствии с требованиями федеральных и 

областных законов «О муниципальной службе» 

в Таловском районе. Так же разработано и 

утверждено решение Совета народных 

депутатов Таловского муниципального района 

(от 23.05.2008г. № 42) Положение о типовых 

квалификационных требованиях к 

профессиональным знаниям и навыкам 

муниципальных служащих Таловского 

муниципального района Воронежской области. 

Активно проводится работа, направленная на 

получение муниципальными служащими 

высшего профессионального образования по 

направлению их деятельности, прохождение 

курсов повышения квалификации и т.д. Однако 

совершенствование кадровой политики 

осложняется нехваткой 

высокопрофессиональных специалистов на 

территории муниципального района для 

привлечения в команду управленцев. Это 

ставит на повестку дня вопрос о формировании 

резерва кадров. 

Необходимым условием развития 

территории является формирование 

общественного самоуправления и социального 

партнерства. Идёт оживлённое развитие 

местных институтов гражданского общества и 

его сегментов в различной направленности. Так 

в районе создана и функционирует  1 

организация инвалидов и ветеранов, 5 

политических организаций. С целью роста 

эффективности работы органов местного 

самоуправления, выявления, согласования и 
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учета общественного мнения, интересов 

создана Общественная палата Таловского 

муниципального района. В ее состав входят 

представители различных политических 

партий, религиозных и общественных 

организаций. Общественная палата является 

консультационным органом, на её решения 

опираются органы местного самоуправления 

района. 

При взаимодействии администрации 

Таловского муниципального района с органами 

региональной власти был открыт ряд 

общественных приемных граждан. Но, тем не 

менее, следует отметить, что пока ещё 

недостаточно развиты гражданские 

инициативы со стороны общественных 

организаций. Наблюдается недостаточное 

участие жителей муниципального района в 

вопросах управления муниципальным 

образованием, слабое влияние общественных 

организаций на принятие управленческих 

решений. 

Согласно стратегии развития 

Российской Федерации в перспективе до 2020 

года «развитие системы муниципального 

управления будет идти в направлении 

повышения эффективности уже существующей 

системы, её модернизации и роста качества и 

доступности оказываемых муниципальных 

услуг»[3]. Для решения этой задачи требуется 

повышение прозрачности управления, которое 

может быть достигнуто за счет внедрения 

административных регламентов, развития 

системы обратной связи и отслеживания 

выполнения решений. 

Внедрение современных 

информационных технологий в сфере 

предоставления муниципальных услуг 

позволит обеспечить доступность услуг 

любому гражданину или организации в 

удобное время в удобном месте при 

минимальных затратах времени и усилий. 

В Таловском муниципальном районе 

многое выработано для обеспечения 

открытости органов местного самоуправления. 

С 2009 года работает официальный сайт, 

который дал возможность полного и 

своевременного представления населению 

общественно-значимой информации, 

взаимодействие и обработку обращений 

граждан, поступающих в электронную 

приемную.  

Активно вводятся новые 

информационные технологии и в работу 

органов местного самоуправления. Все рабочие 

места компьютеризированы и образуют 

локальную компьютерную сеть. В рамках 

данной системы осуществляется полный цикл 

прохождения документов, обращений и ответов 

по ним гражданам. Все перечисленные 

мероприятия направлены на 

совершенствование системы муниципального 

управления, и дальнейшего развития и 

формирования базы для успешной реализации 

стратегии развития района. Правильно, 

оптимально организованные подходы к 

организации и развитию властно-

управленческих отношений – это залог 

эффективности их функционирования, высокой 

оценки и имиджа деятельности органов 

местного самоуправления. 
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Актуальность данной статьи основывается на том, что местное самоуправление является 

неотъемлемой частью гражданского общества. Оно наиболее близко к населению и позволяет 

решать вопросы местного значения с учетом конкретных условий муниципального образования и 

мнения населения, проживающего в нем. Важнейшей формой организации местного 

самоуправления выступает территориальное общественное самоуправление. 

Ключевые слова: местное самоуправление, территориальное общественное 

самоуправление, гражданское общество, муниципальные образования. 

 

Территориальное общественное 

самоуправление (далее ТОС) – одна из 

важнейших частей модернизации современной 

политической системы, а так же показатель 

становления гражданского общества в России. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» дает точное 

определение данному понятию «под 

территориальным общественным 

самоуправлением понимается самоорганизация 

граждан по месту их жительства на части 

территории поселения, внутригородской 

территории города федерального значения, 

городского округа, внутригородского района 

для самостоятельного и под свою 

ответственность осуществления собственных 

инициатив по вопросам местного значения».  В 

соответствии с действующим на сегодня 

законодательством ТОС обособлено от органов 

местного самоуправления и не включено в их 

систему. Органы ТОС не обладают властными 

полномочиями по отношению к населению 

муниципального образования, но они 

позволяют инициативным и заинтересованным 

гражданам принимать участие в решении 

вопросов местного значения. То есть 

общественное самоуправление выступает 

«пограничным звеном» между властным и 

общественным, а именно привлечение власти к 

проблемам населения, с одной стороны, и 

привлечение населения к решению посильных 

проблем, с другой стороны. Важность такого 

института самоуправления как ТОС в рамках 

становления гражданского общества 

обоснована тем, что он способствует 

воспитанию правосознания народа, 

организации взаимосвязи между властью и 

населением страны, преодолению и 

искоренению пассивности людей в социальных 

вопросах. Рассмотрим поподробнее 

полномочия территориального общественного 

самоуправления. На сегодняшний момент 

основными полномочиями ТОС являются:  

 представление интересов 

населения, которое проживает на 

соответствующей территории; 

 обеспечение исполнения 

решений, принятых на конференциях и сходах 

граждан; 

 осуществление хозяйственной 

деятельности по благоустройству территории, 

которая направлена на решение вопросов 

местного значения [1, ст. 27]. 

Территориальные границы ТОС 

устанавливаются с учетом мнения граждан, а 

так же исходя из местных обычаев, традиций и 

исторических особенностей территории. 

Несколько  органов общественных 

самоуправлений на территории 

муниципального образования никаким образом 

не подчинены друг другу.  В настоящее время 

система ТОС выглядит следующим образом: 

 общие собрания, сходы или 

иные формы осуществления местного 

самоуправления; 

 органы ТОС – комитеты, 

советы и иные органы общественного 

самоуправления; 

 уполномоченные выборные 

лица. 

Осуществляет свою деятельность ТОС 

на основании следующих нормативно-

правовых актов: 

1. Конституция РФ; 

2. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления»; 

3. нормативно-правовые акты РФ, а так 

же субъектов федерации; 

4. уставы муниципальных образований. 

Рассмотрим подробнее деятельность 

ТОС на примере Воронежской области.  

В нашем регионе была создана 

собственная модель поддержки инициатив 

населения, включающую правовые основы, 

координацию   деятельности ТОС, а так же 

финансовую поддержку со стороны органов 

власти с помощью Ассоциации «Совет 

муниципальных образований» [3]. На 

сегодняшний день создано более 1,7 тысяч 

ТОСов, в которых задействовано около 470 

тысяч человек [6]. Воронежская область стала 

одним из первых регионов России, которая в 

2015 году стала активно выстраивать систему 
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организации территориального общественного 

самоуправления. На тот момент, когда гранты 

на поддержку гражданских инициатив стали 

выделяться впервые, было поддержано 169 

проектов из 330 поданных на рассмотрение, на 

реализацию которых было выделено 20 млн 

рублей. Проекты, которые получили 

набольшую  финансовую поддержку были 

направлены на решение таких социально-

значимых вопросов как строительство и 

благоустройство спортивных и детских 

площадок, благоустройство и озеленение 

парков, кладбищ  и мемориальных объектов, 

локальный ремонт дорог (рисунок 1). 

С 2016 года отбор заявок на гранты для 

реализации проектов ТОС стало проводиться в 

два этапа. Финансирование проектов 

увеличилось в три раза по сравнению с 

предыдущим годом и составило 60 млн рублей. 

Но увеличилось и число заявок на гранты, по 

итогам 2 двух конкурсных кампаний 2016 года 

было заявлено 714 проектов, из которых 416 

были одобрены. В этом же году году также 

впервые был  запущен конкурс «Лучшее 

территориальное общественное 

самоуправление» по двум номинациям: лучший 

председатель и лучшая инициатива ТОС. Из 

двухсот поступивших  заявок на данные 

номинации были отобраны пятьдесят 

победителей [5]. 

 

Рис. 1. Проблемы, поднятые в проектах ТОС 

В развитии территориального 

общественного самоуправления 2017 год внес 

свои новшества. Впервые представителям ТОС 

нужно было «защитить» свои проекты, то есть 

доказать, что осуществление проекта 

необходимо для населения муниципального 

образования. Среди главных критериев отбора 

проектов для финансирования были личное 

участие граждан в реализации инициативы, 

софинансирование, особенно со стороны самих 

жителей, а не спонсоров, а так же перспектива 

развития предложенного проекта. Всего же в 

2017 году было одобрено 552 проекта на 

общую сумму 120 млн рублей. Как и в 

прошлые года приоритетными для реализации 

являются проекты, направленные на 

благоустройство детских и спортивных 

2015 год Благоустройство территорий кладбищ 

Ремонт дорожного покрытия 

Благоустройство родников 

Благоустройство детских площадок 

Благоустройство спортивных площадок 

Ремонт переходов через реку 

2016 год 
Благоустройство детских и спортивных площадок 

Благоустройство прихрамовой и придомовой 

территории 

Ремонт переходов через реку 

Благоустройство скверов и парков 

Благоустройство мест массового отдыха 

Благоустройство кладбищ 

Ремонт водопроводов 

Благоустройство памятников 

Благоустройство родников и колодцев 

Уличное освещение 

Ремонт дорожного покрытия 
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площадок, а так же благоустройство 

общественных мест. 

В 2018 году деятельность 

территориального общественного 

самоуправления только набирает обороты. В 

настоящее время подано 1315 заявок на 

финансирование, в общей сумме стоимость 

реализации которых составляет 332,4 млн 

рублей. Из областного бюджета выделено 60 

млн рублей, софинансирование со стороны 

жителей — 31,4 млн рублей, а  объем 

привлеченных спонсорских средств составил  

62,9 млн рублей. На реализацию данной 

госпрограммы в муниципальных образованиях 

Воронежской области на 2018-2020 годы 

главным финансовым документом региона 

предусмотрено еще 180 млн рублей [4]. В 

настоящее время продолжается прием заявок 

на софинансирование проектов ТОСов. 

Процедура получения гранта проводится в 

несколько этапов: 

I этап – подача ТОСами заявки для 

участия в конкурсе. Она направляется в 

электронном виде на сайт ТОС Воронежской 

области (tosvrn.ru), далее конкурсная комиссия 

определяет претендентов для очной защиты 

проектов.  

II этап – на защите проекта ТОС 

демонстрируют презентацию своего проекта, 

предоставляют конкурсной комиссии 

необходимые документы (сметы, проектную 

документацию, видео, фото, публикации и пр.).  

Комиссия может решить: 

 1) финансировать в полном объеме; 

 2) частично финансировать; 

 3) отказать в финансировании.  

На основании решения конкурсной 

комиссии далее утверждается список 

победителей конкурса с указанием размера 

гранта.  

III этап – размещение перечня 

победителей на сайте, а ТОС-победители 

конкурса, в течение 10 дней направляют в 

конкурсную комиссию необходимую 

документацию [2]. 

За 4 года деятельности ТОС можно 

сделать вывод о том, что они принимают 

активное участие в реализации вопросов 

местного значения, как городов, так и 

небольших сел Воронежской области. На их 

счету уже сотни реализованных социально-

значимых проектов от обустройства родника до 

строительства дорог и парков. Система выдачи 

грантов для реализации общественно полезных 

проектов ТОС в Воронежской области является 

уникальным для России, инновационным 

механизмом поддержки гражданских 

инициатив. В ходе их реализации решаются не 

только насущные проблемы муниципальных 

образований, но и происходит повышение 

сплоченности, гражданской ответственности 

граждан. Кроме того ТОСы позволяют выявить 

и решить проблемы, которые волнуют 

население того или иного населенного пункта. 
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Павлов А. А., студент  

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления». 

 

В статье анализируется информация касательно развития информационных технологий их 

применения и проблем при использовании и внедрении в органах муниципального управления.  
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муниципальное управление, развитие, внедрение, перспективы, проблемы.   

 

С каждым днем развитие 

информационных технологий становится все 

более прогрессивным и благодаря их развитию, 

появляются возможности их внедрения 

фактически во все сферы жизни человека. 

Благодаря им появилась возможность, 

систематизировать и оперативно проводить 

обработку данных. Внедрение ИТ в практику 

муниципального управления, создание единого 

информационного пространства обеспечивает 

открытость муниципальной власти, широкое 

предоставление электронных сервисов 

населению, реализацию принципа «одного 

окна», повышает инвестиционную 

привлекательность муниципального 

образования.   

 

Территориальная информационная 

система (ТИС) представляет собой комплексную 

интегрированную автоматизированную информа-

ционную систему, предназначенную для 

информационно-аналитической поддержки 

органов государственного и муниципального 

управления [1]. 

И зависимости от охватываемой 

территории выделяют следующие ТИС: 

1. местные (в пределах 

города, городского района); 

2. региональные (в 

пределах области, края, республики, 

автономного округа); 

3. государственные 

(АСУ государственного масштаба, 

например  « Государственный регистр 

населения»). 

 

При создании ТИС очень важным 

является проведение мероприятий, которые 

включают исследование состава и основных 

характеристик объекта информатизации, целей 

каждого его элемента, взаимосвязей между 

ними, связей с внешней средой. 

 

Уже сейчас следует говорить о 

появлении новой формы участия населения в 

осуществлении местного самоуправления - 

электронном участии, отличительной 

особенностью которого выступает 

технологический фактор - свободное владение 

гражданином передовыми информационно-

технологическими сервисами, упрощающими и 

ускоряющими решение проблемных вопросов 

при четком взаимодействии с органами власти. 

Внедрение ИТ-технологий в различные 

сферы общественно-государственной жизни 

позволяет говорить о наличии ряда 

проблемных направлений, замедляющих 

процессы информатизации в целом и 

формирования массовой ИТ-культуры 

взаимодействия граждан с властными 

структурами посредством институтов 

непосредственной демократии в частности: 

 

- «информационное неравенство» 

населения разных возрастных групп в вопросах 

компьютерной грамотности и владения 

ключевыми ИТ-сервисами (ведет к очевидному 

усложнению общественного участия населения 

в местном самоуправлении, когда многие 

управленческие функции переходят в 

электронный вид). Здесь на первый план 

выходит задача организации просветительской 

работы с населением относительно 

разъяснения преимуществ пользования новыми 

информационными возможностями, а также 

создание условий для удовлетворения 

потребности в получении ИТ-ориентированных 

знаний и навыков; 

- недостаточно выраженная 

потребность населения в новых формах 

взаимодействия с государственными и 

муниципальными органами власти, 

инновационных методах осуществления 

власти. При этом электронная демократия 

невозможна в отрыве от информационного 

общества, представляющего собой новый тип 

организации общества, где население доросло 

до такого уровня самоорганизации, при 

котором способно к выработке и донесению до 

органов власти через информационно-

коммуникационные системы собственных 

независимых решений; 

- технологический разрыв между 

муниципалитетами и субъектами РФ по 

уровню освоения информационных 

технологий, пропаганды инновационных 

подходов в муниципальном менеджменте; 

- отсутствует нормативное 

регулирование механизмов осуществления 

власти населением в электронной форме[2]. 
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Достаточно хороший пример, для 

рассмотрения в развитии ИТ, это с 2017 года 

подать заявку и получить 1 Гектар на Дальнем 

Востоке, из любого уголка России. Необходимо 

для этого только подать заявку на сайте 

«НаДальнийВосток» предварительно 

зарегистрировавшись на портале госуслуг, 

нарисовать границы будущего земельного 

участка на публичной кадастровой карте с 

помощью инструментов сервиса и проверить 

сгенерированное ФИС электронное заявление, 

распечатать его, подписать, отсканировать и 

отправить вместе с копией паспорта (главная 

страница и страница с регистрацией) через сайт 

НаДальнийвосток.рф. За неделю 

уполномоченный орган должен будет 

проверить, есть ли основания для отказа в 

предоставлении участка. Если их нет, 

сформированный участок встанет на учет, 

далее будет выпущено распоряжение о его 

передаче в безвозмездное пользование и вам 

пришлют договор в личный кабинет. Вам 

потребуется подписать договор безвозмездного 

пользования земельным участком в течение 30 

дней после получения проекта договора. И всё, 

после этого каждый житель Российской 

Федерации получает участок на Дальнем 

Востоке, весьма удобно, ведь для этого даже не 

нужно выходить из дома и ехать не то что бы в 

другой регион, а в другой федеральный округ. 

Говоря о сайте Госуслуги, стоит сказать, что 

это тоже весьма удобно, не отходя от 

компьютера в любом месте (даже если Вы 

сейчас находитесь за границей, подать 

заявление на получение документов 

(различных справок и подача заявлений). По 

точной такой же схеме работает и сайт 

налоговой службы Российской Федерации и 

ряд других государственных и муниципальных 

служб.   

 

Так же стоит сказать о системе умный 

город (smart city) – это взаимосвязанная 

система коммуникативных и информационных 

технологий с интернетом вещей (IoT), 

благодаря которой упрощается управление 

внутренними процессами города, а так же 

улучшается уровень жизни населения.  

 

Интеллектуальный город выполняет 

две важные задачи: 

1. сбор и передача 

данных представителям управления; 

2. налаживание обратной 

связи между администрацией и 

горожанами, благоустройство среды. 

 

Плюсы «смарт сити» заключаются в 

повышении уровня жизни граждан и в 

уменьшении издержек рабочих 

процессов благодаря автоматизации 

деятельности, не требующей применения 

аналитических навыков. 

 

Термин «умный город» был введен 

относительно не давно, и определенного 

значения этого понятия до сих пор нет. Но не 

смотря на это, эксперты сошлись в том, что 

основной источник управления смарт сити – 

данные о населении. Цифровые города 

постоянно улучшают свои функции за счет 

непрерывной обработки и обновления 

сведений, данных. Интегрированные датчики 

собирают информацию, полученную от 

жителей города и с помощью электронных 

устройств. После того как собранные данные 

проанализировали, происходит оптимизация, 

решающая проблемы неэффективности. 

 

Компоненты системы 

интеллектуальных городов: 

1. Единая система экстренного вызова 

(пример – «Система-112» в России); 

2. Видеонаблюдение и фотофиксация; 

3. Дополненная и виртуальная реальность 

4. Единая диспетчерская служба и 

ситуационные центры; 

5. Пятое поколение мобильной связи 

(LTE, 5G). 

6. Интеллектуальные транспортные 

системы (ИТС); 

7. Интернет вещей (IoT); 

8. Облачные/туманные/граничные 

вычисления 

9. Безопасность на общественном 

транспорте 

 

Эти инструменты сбора и анализа 

информации используются для улучшения 

функционирования транспортной развязки, 

медицины, промышленности и других сфер, 

формирующих модель цифрового города. 

Согласно данным Научного 

Исследовательского Института Технологий и 

Связи г. Москвы её сотрудниками в декабре 

2017 года были проанализированы данные и 

согласно им определены 7 основных 

направлений цифрового поселения. 

 

Особенности смарт сити: 

 

Умная экономика: 

 

1. Отработанная система онлайн-бронирования 

гостиниц. 

2. Формирование благоприятной среды для 

инновационной деятельности, в том числе для 

развития информационно-коммуникационных 
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технологий; 

Умное управление: 

 

1. Актуальность документации стратегического 

планирования; 

2. Активность граждан в управлении городом; 

3. Высокая посещаемость официальных сайтов 

городской администрации. 

4. Отлаженное функционирование системы 

коммуникации между жителями города и 

представителями исполнительной власти, 

информационная открытость городской 

администрации; 

Умные финансы: 

 

1. Прозрачность государственных тендеров; 

2. Доступность банкоматов; 

3. Система оплаты проезда по безналичному 

расчету. 

Умная инфраструктура:  

 

1. Отлаженная работа интернет-сервисов для 

вызова и оплаты такси; 

2. Наличие сети заправочных станций для 

электромобилей; 

3. Сервис по предоставлению услуг каршеринга. 

4. Возможность мониторить дорожный трафик в 

режиме онлайн; 

Умные жители: 

 

1. Применение электронных карт учащихся; 

2. Активность и количество пользователей 

Всемирной сети интернет; 

3. Доступность данных о рынке труда и 

вакансиях. 

4. Доступность электронных библиотек 

Умная среда: 

 

1. Участие горожан и администрации в 

устранении последствий 

несанкционированного выброса мусора. 

2. Развитая система мониторинга 

экобезопасности; 

Умные технологии: 

 

1. Функционирование сетей мобильного 

широкополосного доступа. 

2. Наличие бесплатных точек Wi-Fi, в т.ч. в 

общественном транспорте; 

В 2017 году Национальный 

исследовательский институт технологий и 

связи опубликовал отчет о результатах 

исследовательской работы "Индикаторы умных 

городов НИИТС 2017". Исследователи  

проанализировали 15 городов-миллионников и 

туристический центр Сочи с тем, чтобы дать 

четкое представление, в каких направлениях 

стоит развиваться мегаполисам при разработке 

стратегии умного города. Так согласно 

информации опубликованной  на сайте 

института, в лидирующую тройку рейтинга, 

составленного по 26 пунктам, вошли Москва 

(она занимает первое место), Санкт-Петербург 

(второе место) и Казань (третье место). Стоит 

так же сказать, о том что Казань и занявший 

четвертую строчку Екатеринбург были 

признаны наиболее эффективно 

развивающимися городами относительно 

возможностей их бюджета .Пятое место у 

Красноярска, шестое - у Новосибирска. На 

седьмом месте находится Уфа, на восьмом - 

Сочи, на девятом - Пермь. В эту десятку так же 

входят Ростов-на-Дону. Следом идут Воронеж, 

Челябинск, Нижний Новгород, Омск, 

Волгоград и Самара."Индикаторы умных 

городов" направлены на помощь, для 

определения слабых и сильных сторон городов 

и сформировать приоритетные направления 

развития в будущем в соответствии со 

"Стратегией развития информационного 

общества в РФ на 2017-2030 годы" и 

Программой "Цифровая экономика Российской 

Федерации". При этом исследование выявило 

ряд проблем - например, отсутствие 

нормативно-правовой и нормативно-

технической базы для создания умных городов, 

а также отсутствием необходимой для оценки 

уровня городов муниципальной статистики.[3]  

 

Основная роль в информационном 

обслуживании структур органов 

государственной власти отводится 

информационным и информационно-

аналитическим центрам, которые составляют, 

как правило, ядро информационной системы 

организационного управления. В связи с этим 

сегодня во всех регионах РФ работают, 

модернизируются и вновь создаются 

информационные, информационно-
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аналитические, ситуационные центры, которые 

решают широкий сᴨȇктр задач социально-

экономического, аналитического и 

организационно-управленческого характера. В 

некотоҏыҳ случаях они являются 

интегрированными, замкнутыми от 

федерального до регионального уровня 

системами [4]. 

 

Стоит так же отметить, что 

информационные технологии помогают не 

только гражданам, но самим государственным 

и муниципальным служащим, благодаря их 

развитию появилась возможность проводить 

обучение и повышать квалификацию 

служащим, которые находятся в дальних 

регионах, а так же появилась возможность 

заниматься самообразованием используя 

электронные библиотеки, так же проводить 

вебинары. Все что только для этого требуется 

это наличие любого устройства с доступом в 

интернет [5].     

 

Вместе с тем в муниципалитетах 

существует ряд проблем, препятствующих 

эффективности использования 

информационных и телекоммуникационных 

технологий  в целях повышения качества 

жизни граждан, развития экономической, 

культурной и духовной сфер жизни общества, 

совершенствования системы местного 

самоуправления, таких как [6]: 

 

1) Неравенство подразделений органов 

местного самоуправления в технологическом 

обеспечении, использование различных 

информационных систем, низкая квалификация 

пользователей и персонала. 

2) Отсутствие в органах 

муниципального управления, специалистов в 

обязанности которых входит развитие IT. Т.к. 

даже на сегодняшний день, не во всех 

муниципальных образованиях имеются отделы 

или управления по внедрению и развитию 

информационных технологий, но даже не 

смотря на их наличие, то их деятельность чаще 

всего не соответствует требованиям 

предъявленным к ним, а должностные 

инструкции сотрудников таких отделов чаще 

всего и вовсе отсутствуют.   

3) Малый охват населения 

муниципального района услугами Интернет и 

технических возможностей (особенно это 

хорошо заметно в отдаленных частях 

Российской Федерации), которые решали бы 

вопросы доступности информации, касательно 

предоставляемых услугах органами местного 

самоуправления. 

4) Недостаточный уровень 

финансирования муниципальных программ 

информатизации 

 

Но, не смотря на некоторые 

недостатки, можно сделать вывод, о том, что 

информационные технологии в муниципальном 

управлении играют важнейшую роль в 

развитии общества и состоит в ускорении 

процессов получения, распространения и 

использования обществом новых знаний. 

Повышая качество интеллектуальных ресурсов 

общества, информационные технологии 

повышают качество жизни. Говоря об 

информационных технологиях 

муниципального управления, следует 

понимать, что, прежде всего, речь идет об 

информатизации всех управленческих 

процессов в органах власти всех уровней, об 

информатизации межведомственных 

взаимоотношений, о создании компьютерных 

систем, способных поддерживать все функции 

взаимодействия этих органов с населением и 

предпринимательскими структурами. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА НА УРОВНЕ РЕГИОНА И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
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МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления», Россия, г. Воронеж 

 

В данной статье рассматривается проблема развития малого и среднего 

предпринимательства в РФ, а также основные направления государственной политики, 

касающейся этой области. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, поддержка, субсидия, 

софинансирование. 

Проблема развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации 

становится все более и более актуальной в 

последние годы. Малые и средние предприятия 

являются одним из важнейших элементов 

современной экономической системы, без 

которого невозможно стабильное 

государственное развитие. В данной статье 

рассматриваются меры поддержки и 

проводится анализ государственной поддержки 

развития малого и среднего 

предпринимательства Воронежской области. 

В Воронежской области существуют 

следующие меры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, которые закреплены в 

нормативных и правовых актах, как 

регионального, так и муниципального уровней. 

В 2015 году на реализацию 

мероприятий по поддержке и развитию малого 

и среднего предпринимательства региону была 

предоставлена субсидия федерального 

бюджета в размере 275,6 млн. рублей. В 2016 

году на эти цели регион получил 144,5 млн. 

рублей. 

Финансовую и консультативную 

поддержку оказывают организации 

инфраструктуры – микрофинансовая 

организация Фонд развития 

предпринимательства Воронежской области, 

Гарантийный фонд Воронежской области, 8 

муниципальных фондов, 23 районных центра 

поддержки предпринимательства. [2]. 

С ноября 2015 года осуществляет 

деятельность автономная некоммерческая 

организация «Центр координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства Воронежской 

области», которая оказывает содействие 

экспортно-ориентированным компаниям 

региона в выходе на внешние рынки. В 2015 

году организовано участие субъектов малого и 

среднего предпринимательства Воронежской 

области в международной выставке во 

Вьетнаме, организовано участие в деловой 

миссии в Республику Азербайджан. При 

поддержке Центра три предприятия заключили 

экспортные контракты. [1]. 

В марте 2016 года между 

правительством области и АО «Корпорация 

МСП» заключено соглашение о 

взаимодействии, утвержден план совместных 

мероприятий («дорожная карта») по развитию 

малого и среднего бизнеса.  

Еще одна мера поддержки - Государственная 

программа Воронежской области «Развитие 

предпринимательства и торговли», утвержденная 

постановлением правительства Воронежской области от 

30.10.2015 № 839 со сроком реализации 2016 – 2021 

годы. На ее реализацию направлено 112,5 млн. рублей 

или 99,7 % плана.  

Реализация государственной программы в 2016 

году позволила улучшить условия для ведения малого и 

среднего бизнеса, обеспечения населения области 

услугами торговли и повышения качества реализуемой 

продукции. Так, план по обороту продукции (услуг), 

производимой малыми предприятиями и 

предпринимателями, выполнен на 100 %, по обороту 

розничной торговли – на 100,1 %. [3]. 

Подписанным распоряжением Правительства РФ 

от 28 января 2017 года №129-р. субсидии 2017 года в 

объёме 7,5 млрд рублей распределены между бюджетами 

82 субъектов Федерации (в их число входит Воронежская 

область - 106322585,49 руб.) на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и 

молодёжного предпринимательства.  

Средства направляются на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Федерации по 

следующим направлениям: 

- оказание финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства; 

- софинансирование капитальных вложений в 

объекты региональной и (или) муниципальной 

собственности; 

- содействие развитию молодёжного 

предпринимательства; 

- организация предоставления услуг по принципу 

одного окна в целях создания, развития и поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. [4]. 

Таким образом, принятое решение будет 

способствовать увеличению капитализации 

государственных программ субъектов Федерации и (или) 

муниципальных программ, направленных на развитие 

малого и среднего предпринимательства. Это позволит 

расширить круг субъектов малого и среднего бизнеса, 

которым будет оказана финансовая поддержка. 
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Электронная версия статьи в формате MS Word for Windows. 

Формат листа – А4. 

Шрифт – Times New Roman. 

Кегль (размер шрифта) = 10 Пт.  

Межстрочное расстояние – одинарный интервал. 

Выравнивание всего текста – по ширине.  

Поля (верхнее, нижнее =2 см, левое, правое = 3 см).  

Абзацный отступ = 1 см, (набирается НЕ с помощью клавиши Tab, а с помощью 

колонтитулов).  

Процент уникальности текста не ниже 70%. 

Название статьи набирается с выравниванием по центру, с нажатой клавишей Caps Lock, 

жирное начертание.  

После названия статьи располагаются ФИО автора, его должность и место работы (или 

образовательное учреждение, в котором он учится), сведения набираются курсивным 

начертанием. 

Важно!!! Сразу после указания места работы и перед основным текстом статьи необходимо 

поместить аннотацию и ключевые слова. 

Ссылки в тексте даются в квадратных скобках, где первая цифра – это указание номера в 

списке использованной литературы, а вторая – номер страницы издания, на которое Вы 

ссылаетесь. Постраничные ссылки (в нижней части страницы под горизонтальной чертой 

приводятся цифры, соответствующие обозначениям в тексте) не допускаются! 

Обязательны ссылки на источники всей информации (цитат, цифр) и расшифровка 

необщеупотребительной аббревиатуры. Библиографическое описание изданий оформляется в 

соответствии с государственным стандартом. В конце статьи приводится обязательный список 

литературы (5-10 названий). 
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ЗНАЧИМОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ КЛАСТЕРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Иванова А.А., аспирант 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

Анализ мировой хозяйственной практики показывает, что наиболее экономически 

эффективным, конкурентоспособным и перспективным направлением развития региональной 

экономики является использование кластерного подхода, который в последние годы стал популярным 

инструментом разработки экономической стратегии в странах с высоким уровнем 

конкурентоспособности.  

Ключевые слова: кластер, конкурентоспособность, кластерная политика, интеграция, 

интеграционные объединения, регион. 

 

Основоположником кластерного подхода к определению и повышению региональной 

конкурентоспособности является Майкл Портер. По его утверждению, наиболее 

конкурентоспособные отрасли развиваются по принципу кластеров, и поддержка создания 

кластеров увеличивает конкурентоспособность как большей части компаний в кластерах, так и 

экономики в целом.  

…………………………………………………………………………………………………………………

………… 

Таким образом, формирование и развитие инновационных кластеров неразрывно связаны 

с созданием инновационной инфраструктуры [2, 17]. В настоящее время в регионах наблюдается 

значительный разрыв в цепочке создания и промышленного освоения новых знаний. В 

результате сохраняется разрыв между потенциальными звеньями инновационного кластера.  
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