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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 
 

ВРЕМЕНЕМ ЗАДАНО! 

КОМСОМОЛ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

 

Алисова Л.Н., доктор политических наук, профессор  

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

29 октября 2018 года миллионы людей в 

государствах, образованных на территории 

СССР, будут отмечать 100-летие Всесоюзного 

Ленинского Коммунистического Союза Моло-

дежи. 

Об истоках большого и славного пути 

Ленинского комсомола, чье столетие прихо-

дится на 2018 год, можно сказать так: все нача-

лось с появления союзов рабочей, крестьянской 

и учащейся молодежи еще в период подготовки 

Великой Октябрьской социалистической рево-

люции. Такие союзы социалистической 

направленности вовлекали молодежь в рево-

люционную борьбу, но были разобщены, пока 

не состоялось историческое событие – I Все-

российский съезд союзов рабочей и крестьян-

ской молодежи. В Москве 29 октября – 4 нояб-

ря 1918 года этот съезд собрал около двухсот 

делегатов и постановил объединить организа-

ции в Российский коммунистический союз мо-

лодежи (РКСМ). С тех пор 29 октября 1918 

года считается Днем рождения комсомола. 

Благодаря самоотверженной работе пер-

вых комсомольцев, по всей России возникли 

комсомольские ячейки. 

Не громкими лозунгами и призывами, а 

поистине великими делами заслужил безгра-

ничную любовь и управление народа Ленин-

ский комсомол. У него никогда не было иных 

интересов, кроме беззаветного служения своей 

стране, интересам трудящихся всех националь-

ностей. 

В тяжелую пору всеобщей разрухи и го-

лода, иностранной интервенции и Гражданской 

войны десятки тысяч комсомольцев добро-

вольно влились в ряды Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии. «Вместе с комсомольским 

билетом мы получали ружье и 200 патронов», - 

вспоминал о том времени легендарный писа-

тель-коммунист Николай Островский. Отстаи-

вая справедливое будущее, честь и свободу 

социалистического Отечества, юные коммуна-

ры проявляли чудеса мужества и отваги. 

В Гражданской войне участвовали при-

мерно двести тысяч членов РКСМ, а число 

комсомольцев с 1918 по 1920 гг. выросло с 

двадцати дух тысяч человек до четырехсот 

восьмидесяти. 

Закончилась Гражданская война, начало 

восстановление хозяйства, а затем – время ве-

ликих строек. В короткий  период мирного 

строительства советская молодежь самоотвер-

женно трудилась на всех участках народного 

хозяйства. Ее усилиями были возведены город 

Комсомольск-на-Амуре, Сталинградский трак-

торный завод, Магнитка, Днепрогэс, Москов-

ский и Горьковский автозаводы, железная до-

рога Турксиб, Московский метрополитен и 

тысячи других промышленных и социальных 

объектов, до неузнаваемости преобразивших 

облик еще вчера отсталой страны. 

Но началась война. В первый же год Ве-

ликой Отечественной войны на фронт ушли 

два миллиона комсомольцев. Партизанские 

отряды почти наполовину состояли из членов 

ВЛКСМ, а комсомольское подполье на оккупи-

рованных территориях стало символом героиз-

ма. Половина Героев Советского Союза в воз-

расте до 30 лет – комсомольцы. За время войны 

в ряды ВЛКСМ вступило порядка двенадцати 

миллионов человек. Вместе со старшими това-

рищами - коммунистами – стали в первые ряды 

защитников Родины от фашистских захватчи-

ков. Бессмертные подвиги, совершенные 

народными героями – Николаем Гастелло, Зоей 

Космодемьянской, Юрием Смирновым, Олегом 

Кошевым, Александром Матросовым, Елизаве-

той Чайкиной и сонями тысяч других воспи-

танников Всесоюзного Ленинского комсомола, 

будут вечно жить в сердцах грядущих поколе-

ний. Жизни лучших своих сыновей и дочерей 

положил Ленинский комсомол на алтарь Побе-

ды. Более 3,5 миллиона комсомольцев были 

награждены боевыми орденами и медалями. 

Решение гигантских задач легло на пле-

чи комсомола в послевоенное время. Навечно 

останутся в его летописи 63 всесоюзные удар-

ные комсомольские стройки. Ленинский ком-

сомол шефствовал над развитием нефтяной и 

газовой промышленности Западной Сибири, 

районов Восточной Сибири и Дальнего Восто-

ка, Байкало-Амурской магистрали. Свыше 80 

тысяч молодых патриотов по зову партии по-

шли на шахты Донбасса. С 1954 по 1955 гг. 

целинные земли Казахстана и Сибири отправи-

лись осваивать почти четыреста тысяч комсо-

мольцев. Братская ГЭС, Белоярская атомная 

станция, Байкало-Амурская магистраль имени 

Ленинского комсомола, нефтепровод «Друж-

ба» - всего примерно 1500 объектов построены 

комсомольцами. Комсомольскими руками в 

156 городах  и районах Советского Союза были 

построены молодежные жилищные комплексы. 

Непревзойденной вершиной творческого 

дерзания и подвижничества молодежи первой в 

мире страны социализма стал полет Юрия 

Алексеевича Гагарина в Космос. ВЛКСМ вы-

вел на орбиту Земли целый  «ударный» комсо-
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мольский отряд: Германа Титова, Павла Попо-

вича, Андрияна Николаева, Валентину Тереш-

кову, Владимира Комарова, Виталия Севостья-

нова, Светлану Савицкую и других бесстраш-

ных покорителей Вселенной. 

Залогом славных комсомольских свер-

шений стали дружба и братство молодежи рес-

публик Советского Союза. ВЛКСМ объединял 

молодых людей более ста наций и националь-

ностей. 

За боевые и трудовые заслуги комсомол 

награжден орденами Красного Знамени, Тру-

дового Красного Знамени, тремя орденами Ле-

нина и орденом Октябрьской Революции. 

В каждой советской семье был воспи-

танник Ленинского комсомола: его жизненную 

школу за годы Советской власти прошли около 

200 миллионов юношей и девушек страны. 

Шестиорденоносный ВЛКСМ стал во-

площением сильной, целостной государствен-

ной политики в отношении подрастающего 

поколения, уникальным социальным институ-

том, создающим все необходимые условия для 

формирования гармонично развитой, полити-

чески активной личности с твердыми нрав-

ственными ориентирами. Комсомол давал каж-

дому молодому человеку жизненный старт, вне 

зависимости от его пола, национальности, ме-

ста жительства. 

С самого своего рождения комсомол 

стал поистине уникальным объединением, 

единственным примером массовой самооргани-

зации молодежи. Едва ли в истории человече-

ства было что-то подобное по охвату, влиянию 

и вкладу в развитие страны. В годы своего рас-

цвета комсомол действительно воспитывал и 

формировал, учил и наставлял. 

Однако к 1970 годам в руководстве мо-

лодежной организации страны, как и советской 

политической системе в целом, накопился ряд 

серьезнейших проблем, требовавших незамед-

лительного решения. Организационным струк-

турам ВЛКСМ не удалось избежать формализ-

ма, заорганизованности и парадности. Погоня 

за численность снижала авторитет комсомола 

среди молодых граждан. Отсутствие действен-

ного механизма контроля привело к отрыву его 

«верхнего эшелона» от низовых звеньев и,  в 

конечном счете, – к перерождению верхушки в 

центре и на мессах. 

Началом конца всесоюзной комсомоль-

ской организации стали заявления о ее «депо-

литизации» и независимости от КПСС. 

Как отмечает в Резолюции IV Пленума 

Центрального Совета СКП-КПСС, на послед-

нем составе ЦК ВЛКСМ лежит историческая 

ответственность  за отказ от сопротивления 

капиталистической реставрации, фактическое 

предательство многомиллионного Союза (к 

этому времени в комсомоле состояло более 38 

миллионов членов), разбазаривание мощной 

базы, десятилетиями создаваемой в целях вос-

питания молодой смены 1. 

Много дел было у молодежи на воро-

нежской земле. Всесоюзные ударные комсо-

мольские стройки: Нововоронежская атомная 

станция, строительство второй очереди завода 

синтетического каучука им. С.М. Кирова в Во-

ронеже, электрификация Юго-Восточной же-

лезной дороги 2. Посланцы воронежского 

комсомола выезжали на строительство Кондо-

пожского целлюлозно-бумажного комбината в 

Карельской АССР, на восстановление разру-

шенного землетрясением г. Ташкента, на 

стройки Урала и Сибири.  

Комсомольцы шефствовали над строи-

тельством пусковых объектов сельских строек 

– Рамонской, Левороссошанской птицефабрик 

и птицефабрики совхоза «2-я пятилетка» Лис-

кинского района, областными ударными ком-

сомольскими стройками, куда прибывало еже-

годно по 100 молодых добровольцев, а в летнее 

время с воронежских промышленных предпри-

ятий выезжало 9 ударных рабочих отрядов по 

25-30 человек. Комсомольские организации 

Воронежа осуществляли шефство над строи-

тельством Воронежского водохранилища, где 

каждый комсомолец обязался отработать не 

менее 20 часов. Уже к 1 мая 1970 г. было отра-

ботано 1,5 млн. человеко-часов 3]. 

Комсомол деятельно участвовал во всех 

сферах общественной жизни, был закопёрщи-

ком многих начинаний. 

Комсомол давал возможность проявить 

себя. Конечно, не все было гладко, было много 

формализма. Но голос комсомольца был слы-

шен хотя бы на собрании, его инициативы как 

минимум рассматривались. Сегодня, когда 

комсомола не стало, - кто слышит молодежь? 

Кто ей помогает?  

Надо сказать, в ту пору партия очень се-

рьезно занималась молодежью, ценила ее по-

сильный вклад в решение стоящих перед стра-

ной задач. «Трудно даже представить себе, - 

говорил Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. 

Брежнев на XXIV съезде КПСС, - такой уча-

сток хозяйственного и культурного строитель-

ства, где не находили бы применение энергия, 

творчество и дерзание комсомольцев» 4, с. 

104.  

Областная комсомольская организация в 

то время насчитывала около 300 тыс. членов 

ВЛКСМ, из них 28,5% - рабочие. В Коминтер-

новской районной организации, которую мне 

довелось возглавлять сначала вторым, затем 

первым секретарем райкома, было более 30 

тыс. комсомольцев, 150 первичных организа-

ций. Доля рабочих – комсомольцев была боль-

ше, чем в области, - район был производствен-

ный: экскаваторный завод им. Коминтерна, 

завод тяжелых механических прессов, станко-

завод, фабрика технических тканей, завод «Ав-

тогенмаш», три крупнейших завода электрон-

ной промышленности: з-д «Электросигнал», 

радиозавод и завод радиодеталей, огромный 

строительный комплекс, Воронежский объеди-
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ненный авиаотряд и много других средних и 

мелких предприятий и организаций. 

По большому счету, мы в своей комсо-

мольской работе всегда исходили из ленинских 

указаний о том, что комсомол «должен быть 

ударной группой, которая во всякой работе 

оказывает помощь, проявляет свою инициати-

ву, свой почин» 5, с. 316. И это не просто кра-

сивые и пафосные слова. Достаточно сказать, 

что в Ленинском зачете в 1970 г. «Мы делу 

Ленина и партии верны» участвовали около 

280 тыс. воронежских комсомольцев, более 98 

тыс. членов ВЛКСМ в 1971 г. досрочно выпол-

нили свои социалистические обязательства и 

внесли в «Комсомольский фонд экономии» 6,1 

млн. руб.6. Более 50 тыс. юношей и девушек 

трудились по личным комплексным планам, 70 

тыс. участвовали в движении за коммунистиче-

ское отношение к труду, более 50 тыс. молодых 

рабочих получили почетные звания Ударников 

коммунистического труда. 

Совсем непривычно для горожан звучит 

забота о подготовке и проведению весенне-

полевых работ. Но для коминтерновских авиа-

торов, взявших обязательство в решающем го-

ду пятилетки обработать 1 миллион 50 тыс. 

гектаров сельхозугодий, весенняя страда была 

временем ответственным.  Надо укомплекто-

вать молодежные экипажи, который несколько 

лет подряд в Воронежском объединенном 

авиаотряде обслуживал несколько областей, 

комплектовалось более десяти. Они осуществ-

ляли подготовку взлетно-посадочных полос, 

своевременный подвоз удобрений и химикатов 

и проводили химобработку полей. 

Ну а комсомольская путевка Коминтер-

новского райкома ВЛКСМ, без которой девчат 

не брали в стюардессы, - это прямо местный 

«Конкурс красоты». Кто бы мог подумать, что 

секретарь комитета комсомола авиаотряда Во-

лодя Малахов со временем станет руководить 

Воронежским объединенным авиаотрядом, 

экипажи которого не только проводили сель-

хозработы, возили пассажиров и грузы по Цен-

тральному Черноземью, но и летали в Антарк-

тиду. 

Отдельного разговора заслуживают Все-

союзные субботники. В моем комсомольском 

архиве хранятся документы о личном участии 

во Всесоюзном субботнике, посвященном 50-

летию первого Всесоюзного коммунистическо-

го субботника на экскаваторном заводе им. 

Коминтерна и субботнике в честь пятидесяти-

летнего юбилея речи В.И. Ленина на III съезде 

комсомола в октябре 1970 г. на заводе радиоде-

талей. Теперь я с гордостью говорю своим вну-

кам «А я в этих субботниках принимала уча-

стие!».  

Всего во Всесоюзном комсомольском 

субботнике 3 октября 1970 г.  приняли участие 

365 тыс. воронежских юношей и девушек. За-

работанные их трудом 173 тыс. руб. были пе-

речислены в фонд восьмой пятилетки 7. Ни 

один человек не остался в стороне. Всем 

нашлось дело. Работали по четырем направле-

ниям: на своих рабочих местах, в подшефном 

совхозе, на строительных объектах, на благо-

устройстве и уборке территорий. 

Молодежь активно привлекалась к уча-

стию в управлении делами производства. Об-

щественные конструкторские, технологиче-

ские, экономические и другие творческие орга-

низации осуществляли свою работу в тесном 

сотрудничестве со штатными подразделениями 

предприятий, самодеятельными организация-

ми, такими как отделы кадров на обществен-

ных началах, советы молодых рабочих и спе-

циалистов. Деятельность молодых обществен-

ников была направлена на предупреждение 

текучести кадров и укрепление трудовой дис-

циплины, воспитание у молодых чувства рабо-

чей чести, гордости за свое предприятие, ока-

зание помощи вновь пришедшим ребятам. По-

учителен для сегодняшнего времени опыт ком-

сомольской организации ордена Ленина завода 

«Электросигнал» в вопросах укрепления дис-

циплины на производстве, борьбы с потерями, 

экономного использования производственных 

ресурсов, улучшения качества выпускаемой 

продукции через цеховые штабы, отряды и по-

сты «Комсомольского прожектора». Заводской 

штаб «КП» электросигнальцев состоял из энер-

гичных комсомольцев и молодых коммунистов. 

В цехах работало 43 поста по экономии и бе-

режливости. Была организована совместно с 

народными контролерами регулярная учеба 

прожектористов. Только за первое полугодие 

1970 г. при активном участии комсомольцев и 

молодежи, составлявших 40% трудового кол-

лектива завода, было сэкономлено свыше 188 

тыс. руб. 8
. 
В первом приближении, если пе-

ревести на сегодняшние деньги, - это где-то 18 

млн. руб. Как нужен такой прожектор сегодня 

для борьбы с коррупцией. 

Движение прожектористов ширилось. 

Стали проводиться Уроки и рейды бережливо-

сти, переклички отделов и цехов по заводскому 

радио, разработаны и введены лицевые счета 

экономии, специальные выпуски «КП» и «Бое-

вые листки». Кроме трудовой вахты и учебы, 

комсомол начала 70-х был занят и военно-

патриотическим воспитанием, шефской рабо-

той, научно-техническим творчеством, спор-

том, работой с так называемыми трудновоспи-

туемыми подростками. 

Для профилактической работы с труд-

ными подростками был организован боксер-

ский клуб «Золотые перчатки». Под этот клуб 

шефы со станкостроительного завода отремон-

тировали большое подвальное помещение, 

направили тренерами двух мастеров спорта. 

Записывали в клуб всех желающих, как прави-

ло, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и неуспевающих в школе. 

Но с одним условием, если не будут успевать в 

школе во второй четверти, из клуба будут от-
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числены. Но 1970-1971 учебный год все 120 

«боксеров» закончили без хвостов. 

Всего в этот период в Коминтерновском  

районе было организовано 19 клубов по инте-

ресам: это юннатская станция со своим зверин-

цем, зимним садом, вольерами, теплицами, 

огородным участком, инкубатором. Только в 

1971 г. 12 человек поступили на биологический 

факультет пединститута и 2 человека в ВГУ. 

Клуб юных летчиков «Звездолет», полностью 

оснащенный всем необходимым для занятий 

Воронежским объединенным авиаотрядом. В 

«Звездолете» занимались не только мальчики, 

но и девочки. Многие из них получили райко-

мовские путевки в ВОАО стюардессами. Мно-

гие выпускники «Звездолета» поступили в лет-

ные и военные училища. Три подростковых 

клуба радиотехнического направления: «Ра-

дар», «Импульс», «Морзянка», занятия в кото-

рых вели инженеры коминтерновских заводов, 

способствовали воспитанию трудолюбия и раз-

витию профессиональной направленности. 60% 

выпускников радиоклубов пошли работать на 

заводы. Клубы по интересам – это настоящее 

дело, с помощью которого более 6 тыс. под-

ростков мы сумели отвлечь от улицы. 

Но особого разговора заслуживает рай-

онный летний подростковый лагерь «Юный 

десантник» под Рамонью, который проработал 

в районе около 10 лет. Лагерь комплектовался 

на 50% из трудновоспитуемых подростков со 

всего города. С подшефного большого десант-

ного корабля «Воронежский комсомолец» в 

каждую из 2-х смен прибывали по 2-3 старши-

ны – победители соревнования за право по-

ехать в Воронеж. В лагере все было по-

настоящему: форма, вахты, военно-спортивные 

занятия, водная и политическая подготовка. 

После развала СССР и победы буржуаз-

ной контрреволюции в государствах постсовет-

ского пространства предпринималось несколь-

ко попыток возродить Всесоюзный Ленинский 

комсомол. Наконец, в апреле 2001 года в Киеве 

состоялся его внеочередной XXVI съезд, кото-

рый реорганизовал ВЛКСМ в Международный 

союз комсомольских организаций – ВЛКСМ. 

Сегодня в его рядах Ленинский коммунистиче-

ский союз молодежи Российской Федерации, 

Ленинский коммунистический союз молодежи 

Украины, комсомол Армении, Грузии, Кыргыз-

стана, Молдовы и Приднестровья, Союз ком-

мунистической молодежи Республики Южная 

Осетия. 

Вместе с тем, уровень координации рес-

публиканских комсомольских организаций, 

входящих в МСКО-ВЛКСМ, остается все еще 

недостаточным. Вековой юбилей Всесоюзного 

Ленинского Коммунистического Союза Моло-

дежи должен придать новый импульс борьбе 

против империализма и его ударной силы – 

неофашизма, за сплочение всех здоровых сил в 

молодежном и студенческом движении.  

В каком положении находится молодежь 

в современном российском капиталистическом 

обществе? В России по итогам первого полуго-

дия 2018 года зафиксирована убыль населения 

– порядка 180 тысяч человек, вызванная сни-

жением показателей рождаемости. 

Молодежь, как отмечалось в феврале 

2018 г. на VI съезде возрожденного  Россий-

ского Ленинского комсомола, вынуждена от-

кладывать создание семьи. Согласно исследо-

ваниям, 45% молодых людей связывают это с 

отсутствием собственного жилья. С этим же 

связывают и рождение ребенка. 51,5% работа-

ющих молодых людей трудятся не по специ-

альности, каждый третий вообще не имеет 

профессии. Сегодня число профессиональных 

образовательных организаций, осуществляю-

щих подготовку квалифицированных рабочих, 

сократилось втрое, обучающихся – вдвое. Все 

менее доступным становится образование. 

Бюджетные места сокращаются, а стипендии 

вот уже много лет находятся на уровне 1700 

руб. для высших учебных заведений и 500-700 

руб. – для средне-специальных. Количество 

вузов за 10 лет сократилось на две сотни, а 

среднеобразовательных школ – на 7 тыс. Это 

только несколько, совсем неоптимистичных, 

штрихов из жизни нынешней молодежи. 

Но сегодняшним комсомольцам хочется 

сказать стихами неизвестного мне автора: 

Не спеши отрекаться от прошлого, 

От своей комсомольской весны, 

От земли, что снежком припорошена, 

 От великой Советской страны! 

 Перестань отзываться с усмешкою 

 О строителях новых миров 

 И размахивать головешками 

 От былых пионерских костров. 

Все вернётся – так временем задано… 

И уже возвращается… Комсомол воз-

рождается. Наверное, во многом он будет дру-

гим. Прошел уже VI съезд ЛКСМ. В год 100-

летия Великой Октябрьской революции в 

Москве впервые создана школьная комсомоль-

ская ячейка, пока из 15 человек. Выполнена 

задача создания пионерской организации, ко-

торая только в Москве уже насчитывает более 

1000 человек – 18 пионерских дружин. Прово-

дятся лагеря комсомольского актива. Комсомол 

участвует во многих общественных делах. Без 

Российского комсомола в 2017 г. не состоялся 

бы Всемирный фестиваль молодежи и студен-

тов в Сочи. Сегодняшний комсомол видит 

необходимость в проведении постоянной разъ-

яснительной работы с молодыми гражданам и 

страны, своим примером и яркими акциями 

подводить их к защите своих интересов, делать 

все возможное, чтобы из объекта политики мо-

лодежь становилась ее субъектом. Активность 

молодежи может привести к серьезным сдви-

гам в политике в сторону улучшения жизни 

общества. Для этих дел нынешний комсомол 

объединяет усилия своих комсомольских орга-
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низаций. Не лишним, поверьте, совсем не лиш-

ним будет опыт комсомолии нашего поколе-

ния, жившего, по В. Маяковскому: «если тебе – 

комсомолец имя, имя крепи делами своими». 

Конечно, в нынешних условиях работать ком-

сомольским организациям, вести за собой мо-

лодежь не так просто. Было не просто и нам, но 

мы понимали, что это очень нужная Родине 

работа. 
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В сегодняшних реалиях преодоление образующихся проблемных ситуаций, выполнение де-

легированных государственных полномочий, решение обширного круга проблем регионального 

значения невозможно в отсутствии конкретной кадровой политики, сосредоточенной на наборе 

компетентного персонала и на усовершенствовании системы его привлечения. 

Ключевые слова: кадровая политика, местное самоуправление, регион, экономика, концеп-

ция, общество, управленческая деятельность. 

 

Решение политических, экономических, 

социальных и других задач, стоящих перед 

российским обществом, в решающей степени 

зависит от эффективности власти, важной со-

ставляющей деятельности которой выступает 

продуманная государственная кадровая поли-

тика. Через государственную кадровую поли-

тику и посредством кадровой работы решаются 

задачи выхода общества из кризисного состоя-

ния, осуществления курса на построение пра-

вового государства, установление гражданско-

го мира и согласия. 

Авторитарно-номенклатурная концепция 

была не в состоянии открыть простор для са-

мореализации кадров, их роста и продвижения. 

Приход к руководству сил, ориентированных 

на формирование демократического общества 

и формирование рыночных отношений спра-

ведливо создает требования для развития кад-

рового корпуса, способного обеспечить преоб-

разование общества. Однако конструктивная 

деятельность, нацеленная на переход к рыноч-

ным отношениям в экономике, развитие мно-

гопартийности в политике, установление прио-

ритета государства в решении кадровых про-

блем, пока не предоставила значимых резуль-

татов. Кадровый кризис выдвигает на первый 

план не только лишь разработку концепции 

государственной кадровой политики, но и вы-

явление её принципов и механизмов реализа-

ции. 

Анализу правовых, социальных и других 

аспектов государственной кадровой политики 

России уделено не так много внимания. Про-

цесс перехода российского общества в демо-

кратическое состояние  позволил выявить раз-

личные модели кадровой политики и апроби-

ровать на региональном и федеральном уровни 

положительный опыт.  

Однако преодоление образующихся 

проблемных ситуаций, выполнение делегиро-

ванных государственных полномочий, решение 

обширного круга проблем регионального зна-

чения невозможно в отсутствии конкретной 

кадровой политики, сосредоточенной на наборе 

компетентного персонала и на усовершенство-

вании системы его привлечения. Тем более в 

органах местного самоуправления почти не 

создаются структурные отделения для реализа-

ции муниципального контроля и новые штат-

ные единицы, а обязанности возлагаются на 

существующий персонал администраций. В 

сфере государственной службы 78 % специали-

стов имеют высшее образование. Поэтому 

нельзя сказать, что они плохо подготовлены,  

но при этом эффективной работы не наблюда-

ется. 

Появление новых технологий способ-

ствует повышению требований к человеческо-

му капиталу, выступающему её главным ресур-

сом [1, с.15]. Приоритетное направление по 

реализации и формировании кадровой полити-

ки является повышение профессиональной 

пригодности, наиболее полное использование 

способностей и знаний  государственных кад-

ров в интересах государства и общества [2, с. 

19]. Кроме того, стимулировать трудовую от-

дачу  может повышение организационной 

культуры в органах власти [3, с. 20]. 

В государственной кадровой политике 

должно воплощаться регулирование кадровых 

процессов, в том числе и в системе государ-

ственного управления. Как отмечают многие 

ученые, теоретико-методологическую основу 

нынешней кадровой политики составляет не-

сколько концепций: 

˗ концепция развития общества; 

˗ политическая концепция; 

˗ кадровая концепция. 

Анализ практики и теории кадровой по-

литики позволяет выявить несколько подходов 

по регулированию кадровых отношений и про-

цессов: деятельностный, идеологический, кор-

поративный [4, ст.21]. Особое значение играет 

деятельностный подход при изучении кадровой 

политики. Политика представляется как дея-

тельность, которая  связана с регулированием  

и руководством, как своеобразная управленче-

ская деятельность [5, ст.72]. Эти концепции 

рассматриваются в теории управления, социо-

логии, и других науках, которые  не относятся 

к области юриспруденции. 

Деятельностный подход выделяет прио-

ритеты нравственным и деловым качествам 
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служащих в кадровой политике, а так же их 

профессионализму; контролю в сфере управле-

ния через средства СМИ, общественные орга-

низации, правоохранительные органы. 

Термин «Концепция» (от лат. 

«conception» – система, понимание) означает 

способ трактовки, понимания каких-либо ос-

нов, явлений, точки зрения; конструктивный 

замысел, ведущий замысел. 

Концепция кадровой политики в системе 

государственного управления субъектом РФ 

представляет собой официальную систему 

определенных работ с кадрами в органах вла-

сти субъектов РФ, которые осуществляются 

специально уполномоченными субъектами. 

Специально уполномоченные субъекты это 

органы по управлению гражданской службой 

субъектов РФ, кадровые службы органов вла-

сти субъектов РФ, Советы по кадровой полити-

ке и должностные лица. 

Прежде всего, кадровую политику рас-

сматривают в нескольких аспектах: 

˗ как сложное политическое, право-

вое и социальное явление, которое 

имеет систему; 

˗ как систему работы с кадровым 

потенциалом в органах власти 

субъектов РФ. 

Множество ученых предлагают различ-

ные понятия кадровой политики. Ю.П. Сумин 

понимает под кадровой политикой важное 

направление государственного управления, 

которое ориентировано на воплощение потреб-

ностей общества в квалифицированных специ-

алистах. Так же можно отметить, что роль кад-

ровой политики признали во многих странах. 

Национальным приоритетом становится усиле-

ние системы институтов, которые отвечают за 

реализацию кадровой политики. 

Кадровая политика - это совокупность 

необходимых мероприятий, которые проводят-

ся органами власти субъекта РФ в отношении 

кадрового потенциала для его развития, совер-

шенствования и формирования. [6, c. 87] Кон-

цепция кадровой политики в системе государ-

ственного управления субъектом РФ предпола-

гает длительный период реализации. Ее адап-

тация возможна в период от 5 до 15 лет. В 

коммерческих организациях кадровая политика 

будет рассчитываться на пятилетний период. 

Эффективность кадровой политики в РФ 

будет способствовать проведение правового 

мониторинга, особенно при условии корруп-

циогенности нормативных правовых актов. 

Кадровая политика представляется 

определенной структурой. Под структурой по-

нимают отношения между элементами самой 

системы, отношения, связывающие элементы 

системы так, чтобы она смогла достигать своей 

цели и при  этом сохранять качество этой си-

стемы.  

Можно отметить, что структура кадро-

вой политики в науке рассматривается двояко. 

Одни ученые считают, что в кадровую полити-

ку необходимо включить: 

˗ принципы  и ценности кадровой 

политики; 

˗ политическую культуру;  

˗ стратегические (перспективные) 

задачи и цели; 

˗ этапы реализации стратегиче-

ских  задач и целей; 

˗ ресурсное обеспечение деятель-

ности всех субъектов кадровой 

политики; 

˗ объекты кадровой политики; 

˗ политическая деятельность по 

использованию ресурсов кадро-

вой политики; 

˗ эффективные методы и средства 

организации социальных сил 

для достижения  поставленных 

целей кадровой политики. 

Известный ученый А.И. Турчинов к ос-

новным задачам кадровой политики относит: 

экономику труда, психологию профессиональ-

ной деятельности, теорию управления, эконо-

мическую социологию, теорию права и госу-

дарства, государственной службы.  

Ряд других ученых под содержанием 

кадровой политики понимают систему взаимо-

связанных механизмов социальной защиты и 

мотивации кадров. Содержание кадровой поли-

тики в управленческой науке подразумевает: 

˗ задачи и цели по реализации по-

литики кадров; 

˗ базовые принципы политики 

кадров; 

˗ субъект и объект  кадровой по-

литики. 

Профессор Д.Я. Малешина считает, что 

системой можно считать  любую деятельность: 

она состоит из комплекса взаимодействующих 

элементов, образующие системное качество, а 

любая деятельность имеет свою структуру. 

Структура при этом определяется как устойчи-

вый способ связи элементов одной системы. 

Структура  кадровой политики осу-

ществляется на основе деятельностного подхо-

да, который дает возможность провести много-

сторонний анализ данного явления. 

На рисунке 1 можно увидеть стадии реа-

лизации кадровой политики. 

Пятая стадия включает в себя: процеду-

ру применения мер юридической ответствен-

ности и процессы по усилению мотивации кад-

рового состава; 
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Рис. 1 – Шесть стадий реализаций кадровой политики [7]  

Шестая стадия представляет совершен-

ствование в зависимости от отзывов населения 

о деятельности органов и задач государствен-

ного управления  в РФ. 

Любая  деятельность развивается по за-

ранее определенной модели. Все ученые схо-

дятся во мнении, что обязательно необходимо 

нормативно закреплять основы кадровой поли-

тики в субъекте РФ.  

К действующему законодательству о 

государственной службе субъекта РФ относят-

ся: мониторинг правовых актов о самой струк-

туре органов власти РФ, о деятельности мно-

гофункциональных центров; мониторинг адми-

нистративных регламентов об оказании госу-

дарственных услуг, должностных регламентов 

государственных гражданских служащих. 

На рисунке 2 можно увидеть стадии формирования кадрового потенциала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Стадии формирования кадрового потенциала в РФ (составлено автором по материалам 

источника 7) 

Стадии реализации кадровой политики 

1) стадия правового мониторинга в сфере реализации кадровой политики. 

 

2) стадия формирования кадрового потенциала в органе государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

 

3) стадия организационного обеспечения кадровых процессов на государственной 

гражданской службе субъекта Российской Федерации; 

 

4) стадия планирования и реализации карьеры государственных гражданских 

служащих субъекта Российской Федерации; 

 

5) стадия оценки эффективности и результативности деятельности государствен-

ных гражданских служащих субъекта РФ. 

6) стадия совершенствования законодательства субъекта Российской Федерации 

Стадии формирования кадрового потенциала в органе государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

Разработка про-

ектов актов 

государствен-

ного органа, 

связанных с 

поступлением 

на государ-

ственную граж-

данскую служ-

бу; 

 

Использование 

кадровых тех-

нологий при 

организации и 

проведении 

конкурсов на 

замещение ва-

кантных долж-

ностей государ-

ственной граж-

данской служ-

бы; 

 

Организация провер-

ки достоверности 

представляемых 

гражданином персо-

нальных данных и 

иных сведений при 

поступлении на госу-

дарственную граж-

данскую службу 

субъекта РФ; 

 

Проведение нор-

мирования функ-

циональной 

нагрузки госу-

дарственных 

гражданских 

служащих; 

Формирование 

штатного распи-

сания в органе 

государственной 

власти субъекта 

РФ. 
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К сущности  стадии организационного 

обеспечения кадровых процессов можно отне-

сти следующие  виды кадровой работы, кото-

рые можно увидеть на рисунке 3. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 – Стадии организационного обеспечения кадровых процессов (составлено автором по мате-

риалам источника 7) 

 

На сегодняшний день  значимость кад-

ровых служб в РФ существенно увеличилась. С 

одного-двух отделов, исполнявших обеспече-

ние кадровой деятельность в органах государ-

ственной власти субъектов РФ, были сформи-

рованы укрупненные Управления (департамен-

ты) государственной службы и кадровой рабо-

ты. Их работа обязана строиться на конкретных 

принципах, которые можно увидеть на рисунке 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 – Принципы деятельности кадровой службы (составлено автором) 

В основу реформирования кадровой по-

литики страны должно быть принято развитие 

новейшей системы ценностей и этики государ-

ственного служащего, формирующейся на  та-

ких принципах как профессионализм, патрио-

тизм,  гражданственности. 

Если для государственного служащего 

на первом месте будут стоять материальные 

ценности, а на последнем месте – нравствен-

ные, то для такого служащего не будет границ, 

он сможет совершать преступные деяния. Мо-

дернизация кадровой политики, введение но-

вых реформ, не будет иметь смысла, если все 

госслужащие  будут вести себя безнравственно. 

Поэтому необходимо принять следую-

щие меры:  

— принять федеральную государствен-

ную программу развития кадрового потенциала 

и соответствующие региональные программы, 

в рамках которых будут отражены основные 

требования, принципы, и работы с резервом 

управленческих кадров;  

Стадии организационного обеспечения кадровых процессов  

подготовка 

актов госу-

дарствен-

ного органа 

субъекта 

РФ 

ведение тру-

довых кни-

жек государ-

ственных 

гражданских 

служащих 

ведение 

личных дел 

государ-

ственных 

гражданских 

служащих 

ведение реестра 

государствен-

ных граждан-

ских служащих 

в государствен-

ном органе 

субъекта РФ 

оформление и 

выдача служеб-

ных удостове-

рений государ-

ственных граж-

данских служа-

щих 

Принципы деятельности кадровой службы в органе государственной власти субъекта 

РФ: 

1) принцип системности; 

 

2) принцип целостности; 

 

3) принцип уважения прав и свобод личности; 

 

4) принцип законности; 

 

5) принцип эффективности управления кадровыми процессами. 
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— стандартизировать главные принципы 

прохождения государственной службы и муни-

ципальной службы, а непосредственно присво-

ение классных чинов муниципальным служа-

щим при следовании принципа единства госу-

дарственной и муниципальной службы; 

 — разработать и принять общий поря-

док выполнения на территории РФ квалифика-

ционного экзамена на классный чин, что даст 

возможность при переводе муниципального 

работника из одного муниципального образо-

вания в иное в пределах той же категории 

должностей сохранять прежде присвоенное 

звание; 

 — реализовать грамотную оптимизацию 

структуры администраций муниципальных 

образований и штатной численности работни-

ков органов местного самоуправления. 
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ РОССИИ: 

 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И РЕЖИМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 

Гончаров Л. А., кандидат политических наук 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

В статье рассматриваются институциональные и режимные характеристики региональных 

политических систем современной России. Автор отмечает, что основные параметры региональ-

ных политических систем характеризуются как неэффективные. 

Ключевые слова: политические системы, региональные политические режимы и практики. 

 

На систему координат политической 

жизни и набор возможностей в политическом 

пространстве значительное воздействие оказы-

вает специфика «институционального дизайна» 

(сложившиеся избирательная и партийная си-

стемы, разделение властей) и существующего 

политического режима. Вопрос эффективности 

политических систем имеет помимо институ-

циональных характеристик идеологическую 

проекцию, связанную как с дискуссиями о ха-

рактере и направленности политического  раз-

вития, так и с более прагматическим вопросом 

-  cui prodest –эффективность и содержание 

эффективности каких элементов системы и к 

каким рискам должна браться в расчет? [5]. 

Среди базовых политико-

институциональных характеристик российских 

региональных политических систем следует 

назвать: моноцентричный и персоналистский 

характер российской власти, доминирование 

исполнительной ветви власти над законода-

тельной на всех уровнях, слияние власти и биз-

неса, теневую экономику, имитацию демокра-

тических процедур, ручной режим управления, 

отсутствие публичной политики и политиче-

ской конкуренции [3]. В этих условиях наблю-

дается рост взаимовлияний федерального и 

региональных политических режимов. В Рос-

сии на федеральном и региональном уровне 

сложилась административно-бюрократическая 

модель управления, опирающаяся на электо-

ральный авторитаризм [3]. Основным домини-

рующим субъектом в политическом простран-

стве региона является губернатор, достигаю-

щий заключения «пакта» внутри «сообщества 

элит».  

Центральная власть допускает полити-

ческую монополию в регионах, только в целях 

легитимации и поддержки регионального руко-

водства.  

В то же время экономическая слабость, 

значительная дотационность и задолженность 

регионов приводят к тому, что ресурсы, сокра-

щаясь, все больше перераспределяются через 

центр и усиливают политическую зависимость 

регионов. Если же региональные элиты раско-

лоты, федеральные элиты могут стимулировать 

конкуренцию, либо  реализуются сценарии 

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=666000
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=666000
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смены региональной элиты под нажимом цен-

тра или идеологического «смещения» руковод-

ства региона.  

В таких режимах допускается участие на 

выборах различных партий и кандидатов. Но 

формальные и неформальные правила таких 

выборов предполагают высокие входные барь-

еры, заведомо неравный доступ участников к 

ресурсам, систематическое использование гос-

ударственного аппарата в целях максимизации 

голосов, поданных за правящие партии и кан-

дидатов, злоупотребления в пользу последних 

на всех стадиях выборов, в том числе при под-

счете голосов.  

Такой гибридный режим дает парламен-

ту второстепенные функции представительства 

элит и одобрения законопроектов; лидер режи-

ма поддерживает власть путем консолидации 

фрагментированной элиты и создания «партии 

власти»; оппозиционные партии и СМИ нахо-

дятся под административным прессингом вла-

стей. Доминирующий актор губернатор) доби-

вается увеличения контроля над ресурсами и 

полного преобладания. В итоге происходит 

сокращение сферы публичной политики и пе-

реход ее в область внутриэлитной конкуренции 

в административном секторе.  

Следует отметить, что в настоящее вре-

мя усиливается зависимость и дотационность 

не только регионов, но и в значительной степе-

ни муниципалитетов, обусловленная недоста-

точной обеспеченностью собственными нало-

говыми доходами, которые не позволяют 

наполнить  «рабочий» бюджет [4]. Основными 

возможностями для привлечения финансовых 

средств являются целевые программы феде-

рального и регионального уровня и привлече-

ние инвесторов. Это обстоятельство четко про-

является в усилении тенденций воздействия 

государственной власти в сфере местного са-

моуправления. Местное самоуправление счита-

ется наиболее приближенным уровнем власти к 

населению.  

Итоги реформы вызывают неоднознач-

ные оценки и мнения. И это становится понят-

но, если принять во внимание, что до сих пор 

нет четкого понимания сущности и содержания 

местного самоуправления именно в России. 

Сложность реформы можно проиллюстриро-

вать на примере. В 131-й закон было внесено 

огромное количество поправок, и он стал од-

ним из самых «лоскутных».  

В то же время в России тенденцией ста-

ло усиление воздействия государственной вла-

сти в сфере местного самоуправления. Россий-

ское местное самоуправление по закону не 

входит в систему государственной власти. Это 

отдельная сфера но, тем не менее, за последние 

годы местное самоуправление как бы нефор-

мально встраивается в государственную верти-

каль власти и становится подконтрольным гос-

ударственному аппарату. Данная тенденция по 

нашему мнению определяется экономической 

слабостью муниципальных образований. 

В настоящее время усиливается зависи-

мость и дотационность муниципалитетов, обу-

словленная недостаточной обеспеченностью 

собственными налоговыми доходами, которые 

не позволяют наполнить  «рабочий» бюджет.  

Местные органы власти вынуждены ис-

кать дополнительные источники финансирова-

ния. Основными возможностями для привлече-

ния финансовых средств являются целевые 

программы федерального и регионального 

уровня и привлечение инвесторов.  

Спасает положение консолидированный 

бюджет, включающий дотации, субвенции и 

иные формы софинансирования. Основным 

субъектом софинансирования является орган 

государственной власти, выделяющий средства 

на реализацию программ развития. Соответ-

ственно и ответственность органов местного 

самоуправления постепенно перетекает в сто-

рону государственной власти. 

Эффект местного самоуправления дол-

жен проявляться в самоорганизации граждан. 

Однако в России с этим в настоящее время 

проблемы (слабая активность на сходах, слу-

шаниях, собраниях). А между тем за ТОСы 

работает администрация 

Партии – базовый институт связь между 

гражданским обществом и государством. В 

России характерной чертой  стало постепенное 

монополизирование политического простран-

ства. Бюрократия стоит над общественно-

политическими институтами, выступая не 

только в качестве верховного арбитра, но и 

сценариста и администратора значимых обще-

ственно-политических процессов. 

Фактически партии оказываются лишен-

ными возможности влиять на политический 

курс страны, реализовывать свои программные 

положения посредством принятия и исполне-

ния законов.  

Весьма слабой остается возможность 

партий контролировать деятельность прави-

тельства. В силу этого снижается ответствен-

ность и активность политических партий, по-

скольку они лишены ряда основных своих 

функций - представительства, формирования и 

реализации программ социально-

экономического развития, быть кадровой шко-

лой и механизмом рекрутирования политиче-

ских элит.  

Партии, не находя каналов воздействия 

на власть, оказались в положении политиче-

ских маргиналов и фактически смещаются в 

сторону имитации борьбы и участия в разра-

ботке государственного курса.  

Сама партийная система оказалась вы-

строенной под запросы исполнительной власти, 

например, в России четко закрепилась тенден-

ция  изменять политико-правовые рамки дея-

тельности партий перед выборами в парламент.  
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Главным в наличии имитационного ком-

понента участия партий представляется стрем-

ление исполнительной власти минимизировать 

политическую конкуренцию и иметь политиче-

ские партии в качестве приводного ремня бю-

рократической машины.  

В то же время последние годы власть 

пытается усилить влияние партии «Единая Рос-

сия» на законотворческий процесс и формиро-

вание социально-политического курса. 

На фоне слабости региональных парла-

ментов, низкого уровня  электоральной конку-

ренции и экономической зависимости муници-

палитетов от региональной власти, а регио-

нальной от федеральной сложилась ситуация 

неэффективного равновесия [2]. В рамках вер-

тикали власти стимулы для правящего режима 

зачастую связаны с демонстрацией политиче-

ской лояльности в ущерб эффективности 

управления. В  какой то момент лояльность 

оказывается связана с большими издержками 

вследствие экономической и социальной деста-

билизации по причине истощения ресурсов в 

рамках сложившейся системы управления. 

Центральная власть пытается приватизировать 

выгоды и переложить издержки на регионы, 

при этом содержанием реформирования в це-

лях повышения эффективности становится до-

стижение формальных показателей, создающих 

критерии параметров регулирования. Харак-

терной чертой  стало постепенное монополизи-

рование политического пространства бюрокра-

тией. Бюрократия стоит над общественно-

политическими институтами, выступая не 

только в качестве верховного арбитра, но и 

сценариста и администратора значимых обще-

ственно-политических процессов. В силу этого 

снижается активность гражданских институтов 

и политических партий. Сама партийная систе-

ма оказалась выстроенной под запросы испол-

нительной власти.  Деятельность гражданских 

институтов сдвигается в сторону имитационно-

сти [1]. Главным в наличии имитационного 

компонента гражданских институтов представ-

ляется стремление исполнительной власти ми-

нимизировать политическую конкуренцию и 

иметь институты гражданского общества в ка-

честве приводного ремня бюрократической 

машины.  

Данные политико-институциональные и 

режимные характеристики привели к формиро-

ванию в российских регионах так называемых 

«подрывных институтов». Характерной осо-

бенностью стало формирование «государства в 

государстве» в высших эшелонах власти как 

средства обеспечения безопасности и личного 

благосостояния.  

При внешнем формальном функциони-

ровании базовых институтов внутри них зача-

стую скрываются совсем иные далекие от фор-

мальных или декларативных практики. Полу-

чается такая «шкатулка», когда внутри одной 

фигуры находится совсем иная с ней мало свя-

занная – при этом укрепление внешнего демо-

кратического фасада подчинено логике разви-

тия «внутреннего государства», поощряя со-

здание рентного характера власти, когда элита 

рассматривает государственную сферу, напри-

мер экономики или отдельную компанию в 

качестве личной вотчины или себя как пред-

ставителей выше стоящих группировок. 

Преобладание «подрывных» институтов 

создает частичное равновесие, которое может 

быть нарушено под влиянием экзогенных фак-

торов и потому носит временный характер. 

Следовательно, при преобладании в том или 

ином обществе «подрывных» институтов и со-

кращении рентной базы происходит сужение 

временного горизонта акторов, стимулирую-

щее их к рентоориентированному поведению, с 

одной стороны, и лишающее их стимулов к 

изменению статус-кво. Таким образом, частич-

ное равновесие «подрывных» институтов сле-

дует представить как один из случаев такого 

явления, как «институциональная ловушка» -  

устойчивого преобладания неэффективных 

институтов, которое не может быть преодолено 

без значительных внешних воздействий на всю 

институциональную систему в целом. Это спо-

собно повлечь за собой устойчивые негативные 

эффекты 

На фоне слабости региональных парла-

ментов и упадка электоральной конкуренции 

ситуация неэффективного равновесия в долго-

срочной перспективе может вести к длитель-

ному институциональному упадку, преодоле-

ние которого со временем становится все более 

затруднительным. В свою очередь формальные 

институты представляют собой продукт рас-

пределения ресурсов внутри вертикали власти.  

Они имеют значение как правила игры лишь в 

той мере, в какой способствуют извлечению 

ренты. Сам же аппарат управления в рамках 

вертикали власти разделен на соперничающие 

за доступ к ренте организованные структуры и 

неформальные клики. 

Такие институты обозначаются как нео-

патримониальные. Господство неопатримони-

альных политических институтов целенаправ-

ленно созданных в интересах правящих групп и 

призванных закрепить их политическое и эко-

номическое доминирование задают серьезные 

политические ограничения даже в плане вос-

производства самих институтов. 

Для российских регионов характерна 

политизация управления государством и эко-

номикой – начиная от мобилизации избирате-

лей на предприятиях и заканчивая превращени-

ем государственного аппарата в политическую 

машину по обеспечению голосования избира-

телей в пользу правящих групп. Следствием 

этого становится неспособность к выработке 

адекватных стимулов, направленных на повы-

шение качества государственного управления, 

– в частности, регулярной ротации руководя-

щих кадров и зависимости восходящей карьер-
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ной мобильности чиновников от достигнутых 

ими результатов управления. Напротив, в рам-

ках вертикали власти стимулы для чиновников 

связаны с демонстрацией политической лояль-

ности в ущерб эффективности управления. 

Власть начинает действовать реформаторски 

только под угрозой, в период кризиса, чтобы 

укрепить легитимность.  

Поэтому только серьезное внешнее дав-

ление экономическое, социальное позволит 

перейти к эффективным изменениям и разворо-

ту политической системы. Под воздействием 

внешних факторов среды такая политическая 

система с такими режимными характеристика-

ми потерпит поражение, именно социально-

экономические факторы нанесут удар, потому 

что режим замкнут, закрыт сам на себя. 

В этом одна из ключевых проблем госу-

дарственного управления – как проводить ре-

формирование, повышение эффективности 

управления, опираясь на сам неэффективный 

аппарат? Как выйти из «институциональной 

ловушки», когда институциональная система 

государства препятствует преобразованиям, 

монополизируя власть. Предпринимаются по-

пытки выйти из замкнутого круга за счет со-

здания внешних к госаппартату общественных 

структур, что позволит сменить оптику вос-

приятия – открытое правительство, граждан-

ская экспертиза, общественные палаты, ОНФ. 

Но эти действия инициируются и реализуются 

под контролем госвласти. Получается удвоение 

за счет имитации.  

Таким образом, политико-

институциональную среду региональных поли-

тических систем можно охарактеризовать через 

неэффективное равновесие или проявление 

«институциональной ловушки» -  устойчивого 

преобладания неэффективных институтов, ко-

торое не может быть преодолено без серьезных 

воздействий на всю институциональную си-

стему со стороны. В этом одна из ключевых 

проблем повышения адаптационности полити-

ческих систем – как повысить эффективность 

управления, опираясь на сам неэффективный 

аппарат? Как выйти из институциональной ло-

вушки, когда институциональная система госу-

дарства препятствует преобразованиям? 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ИСКУССТВА 

 

Маламура В.И., адвокат адвокатской конторы «Рывкин и партнёры», 

заместитель директора, продюсер АНО «Центр развития творчества» 

 

В последние годы в Российской Федерации повысился интерес к инклюзивному искусству, что 

особенно заметно по принимаемым положениям Министерства культуры РФ и использованию по ана-

логии норм Министерства образования и науки РФ по инклюзивному образованию. В статье рассмат-

риваются наиболее эффективные примеры государственной и региональной политики в сфере инклю-

зивного искусства, а также представлены способы взаимодействия инклюзивных культурных проектов 

и органов государственной власти. 

Ключевые слова: государственная политика, региональные органы власти, Министерство Куль-

туры РФ, Правительство Воронежской области, инклюзивное искусство, инклюзивный театр. 

 

Инклюзивное искусство – явление, по-

явившееся в общественной жизни сравнитель-

но недавно: в 1976 году в Лондоне был создан 

первый инклюзивный театр, который заложил в 

истории само явление инклюзии в культуре 

[1, с. 222]. 

Более того, по прошествии сорока с 

лишним лет в научной сфере так и не появи-

лось общепринятого определения инклюзивно-

го искусства, что значительно усложняет рабо-

ту с данной сферой творческой и культурной 

жизни общества на уровне государства. 
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Само по себе явлении инклюзии пред-

ставляет собой процесс увеличения степени 

участия всех представителей общества в соци-

уме. Если говорить об инклюзивном искусстве, 

то в данном контексте рассматривается процесс 

включения в творческую деятельность людей с 

ограниченными возможностями здоровья [2, 

233]. Здесь стоит сразу исключить из анализа 

инклюзивного искусства проекты сугубо соци-

ального характера, направленные на социали-

зацию и реабилитацию людей с инвалидностью 

и не ставящие перед собой целью выход на 

культурную площадку региона или страны. 

Именно инклюзивные творческие кол-

лективы, заявившие о себе в России в начале 

90-х годов стали первым поводом для обсуж-

дения инклюзивного искусства на уровне реги-

ональной политики. Однако из-за сильной 

обособленности проектов и отсутствия чёткого 

представления о будущем необычного явления, 

а также отсутствия единого между всеми кол-

лективами мнения о самом явлении инклюзив-

ного искусства в государственной политике эта 

тема не поднималась долгие годы. 

Рост интереса к инклюзивным творче-

ским проектам начался сравнительно недавно: 

в 2010 году началась работа над программой 

«Театр+Общество», включавшей в себя и ин-

клюзивное искусство, в 2016 году в Москве 

прошли первые Парадельфиские игры, под-

держанные Министерством культуры, в декаб-

ре этого же года профильное ведомство высту-

пило инициатором и другого немаловажного 

мероприятия – первого фестиваля инклюзив-

ных искусств «Вдохновение». С этого момента 

на уровне Министерства активно обсуждается 

инклюзивное искусство как самостоятельное 

явление культуры, более того, вышел целый 

ряд положений, в которых помимо любитель-

ских и профессиональных театров указываются 

и инклюзивные, что ещё раз подчёркивает при-

знание государством данного явления. В 2018 

году в новом разработанном положении о кон-

курсе на предоставление грантов Президента 

Российской Федерации на развитие граждан-

ского общества появилась новая тематика 

грантового направления – реабилитация людей 

с ограниченными возможностями здоровья 

средствами культуры и искусства, что оконча-

тельно подтвердило начало работы и инклю-

зивными проектами на уровне государства [3]. 

Однако, если анализировать законода-

тельство в области инклюзии, то нормативно-

правовая база составлена исключительно Ми-

нистерством образования и науки РФ, следова-

тельно, законодательно в России закреплено 

только явление инклюзивного образования. 

Ни в научном, ни в официальном слова-

ре до сих пор не существует определения ин-

клюзивного искусства, инклюзивного культур-

ного проекта и инклюзивного театра – хотя 

последнее направление в стране развивается 

наиболее эффективно. 

Вопреки отсутствию нормативно-

правовой базы, касаемой инклюзивного искус-

ства, на федеральном уровне реализуются 

крупные инклюзивные проекты, но основные 

мероприятия, связанные с популяризацией ин-

клюзии в культуре, проводятся на региональ-

ном уровне. Удивительным является тот факт, 

что большинство таких проектов развиваются в 

регионах России исключительно на базе реаби-

литационных центров и учреждений культуры, 

а средства финансирования и поддержка ока-

зывается либо на уровне муниципальной вла-

сти посредством выдачи площадки на безвоз-

мездной основе, либо посредством спонсор-

ской поддержки. 

Однако в Российской Федерации реали-

зуется ряд крупных инклюзивных культурных 

проектов, осуществляемых при поддержке ре-

гиональных органов государственной власти. 

Так, в Чебоксарах в 2013 году был про-

ведён первый фестиваль для особенного зрите-

ля «Одинаковыми быть необязательно» - меро-

приятие, направленное на создание спектаклей 

для особенного зрителя, имеющего физические 

и ментальные нарушения. Фестиваль прово-

дится на базе Чувашского государственного 

Театра кукол на средства гранта Министерства 

культуры Российской Федерации и Министер-

ства культуры Чувашской Республики [4]. 

Аналогичный фестиваль, только инклю-

зивных театров, проводится с 2015 года в Уфе. 

Целью мероприятия является популяризация 

инклюзивного искусства и формирование ре-

естра специалистов, работающих в особом те-

атре. За время проведения фестиваля, помимо 

показа спектаклей и проведения открытых сес-

сий, организаторы обучают социальных работ-

ников, педагогов и психологов реабилитацион-

ных учреждений, с целью содействия создании 

инклюзивных культурных проектов в районах 

Республики Башкортостан. Организаторами 

фестиваля являются Правительство Республики 

Башкортостан и Благотворительно-

образовательный фонд «Мархамат» [5]. 

Если говорить о долгосрочных инклю-

зивных культурных проектах, работающих на 

постоянной основе, то региональную поддерж-

ку таких инициатив осуществляют лишь в ряде 

регионов. Так, в Санкт-Петербурге Правитель-

ство города поддерживает ряд инклюзивных 

театров и социальный проект «Упсала-Цирк», 

ставший уникальным явлением интеграции в 

творческую среду не только детей с инвалид-

ностью, но и детей из социально-

неблагополучных семей. В Казани, Перми и 

Екатеринбурге инклюзивные театры получают 

региональные гранты, позволяющие занимать-

ся развитие коллектива, однако такая поддерж-

ка зачастую носит разовый характер и нацелена 

на финансирование отдельного мероприятия 

коллектива, например, постановку спектакля 

или проведение творческого вечера. 
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Поддержка региональной власти являет-

ся индикатором высокого статуса инклюзивно-

го театра: в сложившейся в России практике 

только один инклюзивный коллектив поддер-

живается региональным правительством от 

момента своего создания. В регионе с 2014 го-

да функционирует единственный в своём роде 

инклюзивный театр «Театр равных» - уникаль-

ный культурный проект, актёрами которого 

наравне с обычными молодыми людьми явля-

ются юноши и девушки с ограниченными воз-

можностями здоровья. Проект, зарекомендо-

вавший себя не только в Воронеже, но и в Рос-

сии и даже за её пределами, поддерживается 

правительством Воронежской области и лично 

губернатором региона. Воронежский опыт поз-

волил другим субъектам федерации по-другому 

посмотреть на инклюзивное творчество, осо-

бенно, если то носит не реабилитационный и 

социальный характер, а включается в культур-

ное пространство региона [6]. 

По опыту взаимодействия «Театра рав-

ных» с региональными органами государствен-

ной власти можно выделить основные направ-

ления работы инклюзивного проекта с государ-

ством, основанные на действующей государ-

ственной политике. 

Поддержка инклюзивного театра на 

уровне органов региональной власти позволяет 

не только иметь высокие шансы при участии в 

распределении государственных финансовых 

средств, но и решать насущные вопросы функ-

ционирования коллектива. Правительство ре-

гиона может на безвозмездной основе предо-

ставить площадку для выступлений и репети-

ций, тем самым значительно сократив затраты 

проекта и отстранив организаторов от постоян-

ного поиска партнёров, готовых безвозмездно 

принять к себе для работы труппу. 

В случае с организацией гастрольных 

выездов органы власти через профильное ве-

домство могут разрешить вопрос с безвозмезд-

ным предоставлением площадки для выступле-

ния на территории принимающего города. Ре-

комендательные письма курирующего органа 

помогают инклюзивному коллективу прини-

мать участие и в конкурсах распределения 

грантов, опять же, имея поддержку в виде ре-

гиональной власти. 

Не стоит забывать и о региональных 

субсидиях, которые поддерживаемый Прави-

тельством коллектив может получить без осо-

бых трудностей, тем самым реализуя потреб-

ности государства, установленные конкретным 

субъектом федерации. В этом случае получе-

ние гранта неоспоримо укрепляет связи власти 

и поддерживающего Правительства: теперь 

инклюзивный проект может официально, а не 

формально, выполнять социально-значимые 

функции, на которые пошли целевые средства 

региона, что уже является взаимовыгодным 

сотрудничеством как для развивающегося те-

атра, так и для субъекта федерации, которому 

необходимо отчитываться о своей деятельно-

сти вышестоящим органам. 

Правительство региона может через свои 

каналы информировать о деятельности театра 

регион, тем самым значительно расширяя круг 

потенциальных зрителей без затрат коллектива. 

Так, Правительство Воронежской области 

освещает через свои источники все крупные 

мероприятия «Театра равных», позиционируя 

проект как инклюзивный, но работающий ис-

ключительно в русле воронежской и россий-

ской культуры. После таких информационных 

волн театр увеличивает количество спектаклей, 

что является несомненным фактом роста целе-

вой аудитории проекта. 

Однако в целом российский опыт работы 

с органами государственной власти имеет не 

лучшие показатели: почти в каждом регионе 

страны есть один, а то и два и больше инклю-

зивных театров, большинство из которых соци-

ального толка. Но в Москве, Санкт-Петербурге, 

Омске, Новосибирске, Воронеже, Уфе и Казани 

коллективы преимущественно сильные, разви-

вающиеся по правилам учреждений культуры. 

Об этих театрах пишут, они время от времени 

получают государственные и региональные 

средства, претендуют на гранты, но всё равно в 

большинстве своём рассматривают региональ-

ную власть как некий барьер. В Москве и 

Санкт-Петербурге большинство коллективов не 

может получить сцену в безвозмездное пользо-

вание, исключением являются столичные теат-

ры «Круг» и «Круг II» и «Упсала-цирк». В дру-

гих регионах страны коллективы не могут по-

лучить финансирование. 

Позицию власти в данном случае понять 

можно: проекты не государственные, создан-

ные для разнообразия досуга инвалидов и не 

представляющие никакой ценности для куль-

туры и региона. Как подтверждение – не более 

пяти из почти что ста инклюзивных театров 

России позиционируют себя не как социальный 

театр, тем самым участвуя в культурной жизни 

общества, сотрудничая с профессиональными 

коллективами и участвуя в профессиональных 

фестивалях и мероприятиях. Остальные же не 

выходят из рамок социального искусства, вы-

ступая только на специализированных меро-

приятиях и не работая со зрителем. 

Однако устаревшее представление об 

инклюзивном искусстве имеет под ногами поч-

ву: сами коллективы нередко воспринимают 

органы власти в штыки, целенаправленно избе-

гают изучение законодательства, не знают о 

мерах государственной поддержки особых 

коллективов и не стремятся продвигать себя в 

русле политической сферы, что зачастую поз-

воляет не только заявить о себе обществу, но и 

напомнить профильным ведомствам уже феде-

рального уровня о необходимости совершен-

ствования законодательной базы в сфере ин-

клюзивного искусства. 
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Таким образом, государственная поли-

тика в области инклюзии на данный момент 

развивается, основываясь больше на традициях 

и опыте успешных регионов в плане продви-

жения и поддержки инклюзии в культуре, од-

нако существующую нормативно-правовую 

базу ни в коем случае нельзя назвать совер-

шенной, она находится лишь на стадии своего 

зарождения. Совершенствование государ-

ственной политики в области инклюзивного 

искусства возможно только при активном вза-

имодействии власти и инклюзивных коллекти-

вов, что, к сожалению, в большинстве регионов 

пока не наблюдается. 
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Существуют две формы официального признания: de facto и de jure, использующиеся при 

признании вновь возникших государств и правительств. Различие между ними заключается в объ-

еме правовых последствий, которые они за собой влекут для признающего и признаваемого в их 

взаимных отношениях. Никаких точных ориентиров и тем более норм, определяющих это разли-

чие или основания для использования той или иной формы признания, нет. Практика показывает, 

что в основе их использования лежат политические соображения. В данной статье будут рассмот-

рены основные понятия и формы официального признания государств как основных субъектов 

международного права и основных игроков на международно-политической арене. 

Ключевые слова: власть, государство, международное признание, непризнанные государ-

ства, политическая система, социальные государства, суверенитет, территориальная целостность. 

 

Государство, согласно концепции, за-

крепившейся в настоящее время в доктрине 

международного права и международной прак-

тике, рассматривается как образование, харак-

теризующееся наличием совокупности следу-

ющих основных признаков: территория, насе-

ление, власть и самостоятельное осуществле-

ние международных отношений, означающее 

способность самостоятельно вступать в отно-

шения с другими государствами, что является 

выражением независимости и отсутствия 

внешнего контроля. Реальными объектами по-

литико-территориальной организации совре-

менного общества являются так называемые 

непризнанные или самопровозглашенные госу-

дарства — территории, государственный суве-

ренитет которых не признается большинством 

субъектов международного права (государств, 

международных организаций). Следует отме-

тить, что использование термина «самопровоз-

глашенные государства» в данном случае не 

совсем правомерное, поскольку не отражает в 

полном объеме сути того явления, которое за 

ним стоит. Самопровозглашенными по боль-

шому счету являются все государства мира, так 

как первый шаг к формированию государ-

ственности — провозглашение определенным 

народом своего суверенитета (независимости), 

т. е. права самостоятельно, без вмешательства 

со стороны других государств (народов) ре-
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шать вопросы своей внутренней жизни и стро-

ить внешние отношения. Однако одного лишь 

факта провозглашения независимости для 

вступления в число полноправных субъектов 

международного права недостаточно. Необхо-

димо чтобы государственный суверенитет тер-

ритории получил признание со стороны миро-

вого сообщества, существующих легитимных 

субъектов международного права. Поэтому 

правильнее по отношению к политико-

территориальным единицам, о которых пойдет 

речь в данной статье, использовать термин 

«непризнанные государства». Еще их называют 

квазигосударствами (от латинского «quasi» — 

якобы, как будто, что соответствует по содер-

жанию слову ненастоящий). Де-факто такие 

государства существуют, однако юридически 

не признаются. По отношению к ним исполь-

зуются также термины «зоны транзитной госу-

дарственности» и «институализированные 

псевдогосударства».  

Последующее признание или непризна-

ние самопровозглашенных государств во мно-

гом зависит от способов их образования. Исто-

рически новые государства с новыми граница-

ми могут возникать двумя способами: 1) путем 

отделения части территории (народа) от преж-

де существующего государства; 2) через объ-

единение государственных территорий и наро-

дов. Возможно комбинирование этих способов: 

после отделения одной или нескольких терри-

торий от государства происходит их присоеди-

нение к другим государствам. Во времена ди-

настических политических режимов, формиро-

вания колониальных империй и территориаль-

ных переделов мира (включая первую и вторую 

мировые войны) объединения либо разделения 

государств происходили путем дарения, купли, 

получения наследства, завоевания (по большо-

му счету, основные проблемные регионы на 

современной политической карте мира являют-

ся историческим наследием тех процессов). 

Сегодня, в период господства народных демо-

кратий, единственным легитимным основанием 

для образования новых или преобразования 

прежних государств признается волеизъявле-

ние народов (обычно через референдум). 

Признание влечет за собой определен-

ные международно-правовые последствия, 

многие из которых имеют политический, эко-

номический и социально-культурный характер. 

При возникновении новых государств возника-

ет вопрос о признании, поскольку междуна-

родные отношения предполагаю совместную 

деятельность государств в условиях их возрас-

тающей взаимосвязанности в глобализирую-

щемся мире. 

По мнению проф. Р. М. Валеева и проф. 

Г. И. Курдюкова, ссылающихся на проф. Д. И. 

Фельдмана, признание нового государства – 

это акт, в котором выражается намерение при-

знающего вступать в стабильные международ-

но-правовые отношения с признаваемой сторо-

ной [1].  

Как правило, различают две формы при-

знания, применяемые в отношении государств 

и правительств: признание de jure и de facto. 

Поскольку по этому вопросу не существует 

никаких четких международных норм, такое 

деление следует считать условным, поскольку 

различие между ними в объеме правовых по-

следствий признания. 

Под признанием de jure упомянутые 

ученые понимают полное и окончательное при-

знание государства или правительства, что 

находит выражение в установлении полноцен-

ных межгосударственных отношений, включа-

ющих дипломатические, консульские, торго-

вые и др. Признание de facto означает непол-

ное, неокончательное признание, имеющее ме-

сто в случаях, когда нет определенности в во-

просе образования и дальнейшего существова-

ния государства либо правительства. При та-

ком признании стороны обычно не устанавли-

вают дипломатических отношений. Хотя могут 

открывать консульские представительства, и  

между ними могут осуществляться торговые и 

иные связи [1].  

В международной практике часто возни-

кают ситуации, когда государства либо прави-

тельства, не признающие друг друга, сталки-

ваются с необходимостью вступления в кон-

такты для решения различных вопросов. В та-

ких случаях имеет место признание ad hoc, так 

называемое разовое, не влекущее официально-

го признания и используемое для решения ра-

зовых вопросов. 

Профессор Бякишев считает, что de facto 

имеет место в тех случаях, когда у признающе-

го государства нет уверенности в прочности 

признаваемого субъекта международного пра-

ва. Между государствами устанавливается тор-

говая, финансовая и иная связь, но отсутствуют 

дипломатические отношения. Данное призна-

ние является временным и может быть взято 

обратно в случае, если отсутствующие условия, 

требуемые для признания, не будут реализова-

ны. 

Признание de jure выражается в офици-

альных актах, таких как заявления правитель-

ства, резолюциях межправительственных орга-

низаций,  итоговых документах международ-

ных конференций и так далее. Такой вид при-

знания реализуется, в первую очередь, путем 

установления дипломатических отношений и 

заключений договоров по политическим, эко-

номическим, культурным  и иным вопросам 

[2]. 

И. И. Лукашук, говоря об этом вопросе, 

отмечает признание de jure как общее правило, 

указывая, что оно является полным и оконча-

тельным и не подлежащим отзыву. Кроме того, 

отмечается невозможность условности такого 

признания, предоставления при условии опре-

деленных требований, чем недвусмысленно 
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противопоставляется признанию de facto,  яв-

ляющееся временным и ограниченным, и со-

провождаемое установлением полуофициаль-

ных отношений, без юридического оформления 

и с возможностью отзыва [3]. 

В свою очередь, Г. В. Игнатенко и О. И. 

Тиунов утверждают, что существуют две фор-

мы признания: юридическая и фактическая, 

подразделяя юридическое признание на de jure 

и de facto, соотнося их между собой как часть и 

целое. De jure является полным признанием, 

означая обмен между признающим и признава-

емым  государствами дипломатическими пред-

ставительствами, т.е. установление стабильных 

политических отношений. De facto, как особая 

юридическая форма признания, является не-

полным, так как возникающие отношения меж-

ду признающим и признаваемым государством 

не доводятся до уровня дипломатических от-

ношений. Так же они отмечают, что от юриди-

ческого, официального признания следует от-

личать признание фактическое, неофициаль-

ное, осуществляемое в форме постоянных или 

эпизодических контактов как на правитель-

ственном, так и неправительственном уровнях 

[4]. 

Интересна позиция профессора А. Н. 

Вылегжанина, который определяет признание 

de jure как полное признание, осуществляемое 

признающим государством официально в 

письменной форме и передающееся по дипло-

матическим каналам или оглашающееся на 

церемонии провозглашения независимости. 

Характеризуя признание de jure как отправную 

точку для установления между признающим и 

признаваемым государствами широкого круга 

отношений, в том числе и дипломатических и 

консульских, он, темнее менее, отмечает, что 

наличие консульских отношений считается 

актом признания de facto, которое является не-

полным и неокончательным, переходным к 

признанию de jure, свидетельствуя о наличии 

сомнений о долговременности существования 

или стабильности правительства или государ-

ства [5]. 

Подводя итог всему изложенному, мож-

но наблюдать следующую картину. Признание 

как правовой институт включает в себя лавным 

образом обычно-правовые нормы, отдельные 

аспекты признания регламентируются между-

народными договорами заинтересованных гос-

ударств и резолюциями международных орга-

низаций. Институт признания до сих пор не 

кодифицирован, хотя некоторые шаги в этом 

направлении предпринимались. В науке сло-

жились определенные суждения о значении 

признания для нового государства, а в между-

народной практике  - различные правовые ре-

шения, отражающие ту или иную доктрину 

признания, а вместе с ней и формы признания, 

различающиеся объемом правовых послед-

ствий, которые они за собой влекут для при-

знающего и признаваемого в их взаимных от-

ношениях. Сведя все вышесказанное к единому 

знаменателю, можно сделать вывод:  

- признание de facto являет собой выра-

жение неуверенности в том, что данное госу-

дарство или правительство достаточно долго-

вечны ии жизнеспособны. Признание de facto 

может повлечь за собой установление консуль-

ских отношений, но не обязательно; 

 - признание de jure – полное, оконча-

тельное. Оно, как правило, влечет за собой 

установление дипломатических отношений. В 

любом случае считается, что установление ди-

пломатических отношений означает признание 

de jure. 

В 1949 г. Комиссия международного 

права ООН включила вопрос о признании гос-

ударств и правительств в список тем, подле-

жащих первоочередной кодификации, однако 

проблема эта не получила разрешения. Не-

смотря на это, необходимо надеяться, что во-

прос этот будет решен раз и навсегда, особенно 

учитывая, что сейчас проблема непризнанных 

и самопровозглашенных государств ярка как 

никогда. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: МЕЖДУ ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ  

И ГОСУДАРСТВОМ 

 

Мельников И.А., соискатель  

Институт социально-политических исследований РАН, г. Москва 

 

В данной статье рассматривается местное самоуправление как связующее звено между 

гражданским обществом и государством. 

Ключевые слова: местное самоуправление, гражданское общество, государство, граждан-

ская активность. 

 

Представления о местной власти как о 

наиболее близком и наиболее открытом для 

населения уровне публичной власти имеют не 

только теоретические, но и исторически при-

сущие как о наиболее близких к жителям и 

властных органах. Главные характеристики – 

это пространственная близость органов мест-

ного самоуправления к людям (т.е. до них 

можно, что называется, «дотянуться рукой») и 

их кадровая укомплектованность жителями 

соответствующих  территорий. Близость, от-

крытость, доступность, понятность местной 

власти и должны, по идее, обеспечивать эф-

фект стирания границ между гражданским об-

ществом и властью и, как следствие, высоки 

уровень поддержки и доверия к органам мест-

ного самоуправления со стороны населения. 

Однако результаты массовых опросов 

свидетельствуют, что уровень поддержки орга-

нов местного самоуправления  еще по-

прежнему невысок. Он заметно уступает уров-

ню доверия федеральным и региональным вла-

стям. Более того, по данным института социо-

логии 1, с. 188-189, в условиях кризиса он 

еще больше сократился – с 34% в октябре 2014 

г. до 20% в октябре 2016 г. Характерно и то, 

что уровень доверия примерно одинаков в раз-

ных типах поселений, за исключением посел-

ков городского типа. И это при том, что соци-

ально-экономическая ситуация в них заметно 

различается (таблица 1). 

 

 

Таблица 1. Доверие к органам местного самоуправления, октябрь 2016 г., % 

 

Тип посе-

ления 

Доверяют Не дове-

ряют 

Затруднились 

ответить 

Мегаполис 21 49 31 

Областной 

центр 

21 54 25 

Районный 

центр 

20 56 24 

ПГТ 13 60 27 

Село 21 54   26 

Всего 20 54 26 

 

Так, практически каждый второй (12%) 

житель крупных городов ситуацию в своих 

регионах оценивает со знаком плюс, в то время 

как среди жителей других типов поселений 

таковых лишь чуть больше трети (32-36%). 

Обращает на себя внимание высокий уровень 

затруднившихся ответить на этот простой во-

прос – от 25% до 30%. С одной стороны, это, 

кроме всего прочего, говорит о том, что, во-

первых, деятельность этих органов слабо кор-

релирует с оценкой населения ситуации в раз-

ных типах поселений и, во-вторых, что сама эта 

деятельность у многих россиян не вызывает 

особого интереса. 

С другой  стороны, почти четверть 

граждан фиксируют близость этих органов к 

населению, что выражается в возможности 

влияния россиян на политику муниципальных 

властей (табл. 2). Это на 5% больше, чем в от-

ношении региональных властей и на 10% - чем 

федеральных. 

Таблица 2. Наличие у граждан возможностей влиять на политику государства, 

региональных и муниципальных властей, октябрь 2016 г., % 

 

Наличие возможностей Безусловно 

да 

Скорее да Скорее 

нет 

Безусловно 

нет 

Влиять на политику государства в целом 2 13 48 36 

Влиять на политику региональных властей 2 18 47 34 

Влиять на политику муниципальных (город-

ских) властей 

3 22 44 31 
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Почему же максимально близкая к жи-

телям власть, формируемая ими посредством 

прямых или опосредованных выборов и во 

многом из них самих состоящая, не пользуется 

доверием общества? Главное – слабость орга-

нов местного самоуправления, их институцио-

нальная неспособность эффективно решать 

вопросы местного значения. К числу других 

причин относятся следующие: ограниченность 

финансовых и кадровых ресурсов органов 

местной власти, их перегруженность несвой-

ственными для муниципального уровня и недо-

статочно финансируемыми государственными 

полномочиями, нестабильность законодатель-

ства, регулирующего основы организации 

местного самоуправления 2, с. 66. По-

прежнему отсутствуют бюджетные и налого-

вые правовые механизмы финансового обеспе-

чения сложившихся перераспределяемых, раз-

граниченных и делегированных полномочий. 

Судя по результатам исследований ИС 

РАН, на которое мы ссылаемся, факторами  

низкого уровня доверия населения к местному 

самоуправлению являются также сравнительно 

невысокий уровень информированности граж-

дан о содержательной части деятельности му-

ниципальных властей и весьма смутное пред-

ставление о специфике данного уровня власти. 

При этом, с одной стороны, большинство рос-

сиян (73% против 27%) в той или иной степени 

признают важным существование местного 

самоуправления как политического института, 

а с другой – безусловно важным его считают 

лишь 22%. 

Интересно, как воспринимается понятие 

«самоуправление» (табл. 3). 

 

Таблица 3. Восприятие россиянами слов (понятий) «государство», «власть», «самоуправле-

ние», октябрь 2016 г., % 

 

Понятие Скорее положитель-

ное 

Нейтральное Скорее отрицательное 

Власть 18 52 28 

Самоуправление 38 53 7 

Государство  59 37 4 

Позитивное восприятие оно вызывает у 

38% граждан,  а у большинства (53%) – 

«нейтральное». Представляется, что это именно 

та часть россиян, которая не понимает, почему 

местный уровень власти именуется «само-

управлением», и в связи с этим воспринимает 

его как власть «неполноценную», не имеющую 

реальных возможностей влиять на ситуация на 

своей территории. В то же время, воспринима-

ет это понятие как атрибут демократии, одни из 

немногих каналов влияния общества, его от-

дельных групп и территориальных сообществ 

на власть. 

Принятый в 2014 г. пакет поправок к за-

кону «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федера-

ции» предоставил региональным властям  ши-

рокие возможности в реорганизации местного 

самоуправления. Получив их, большинство 

субъектов Федерации пошли по пути введения 

муниципальных образований наиболее значи-

мых полномочий, отказавшись от прямых вы-

боров и заменив их другими формами образо-

вания местных органов власти. Надо сказать, 

что реформы МСУ последних лет привели к 

минимизации самостоятельной политической 

субъектности местных властей и полной их 

встроенности в систему государственной вла-

сти 3, с. 39-40. По состоянию на 1 января 2017 

г. эксперты Комитета гражданских инициатив 

при составлении Индекса социально-

экономической и политической напряженности  

в регионах России также зафиксировали 

неуклонное снижение самостоятельности  ор-

ганов местного самоуправления. В среднем по 

России, по их оценкам, он снизился с 3,18 в 

конце 2017 г. до 3,09 в начале 2017 г. (по пяти-

балльной шкале) 4. Как следствие, на смену 

знакомым лидерам главами муниципальных 

образований пришли назначенные профессио-

нальные управленцы. 

В настоящее время во многом домини-

рует бюрократическое или опосредованное 

управление местными делами, а непосред-

ственное участие жителей в решении вопросов 

местного значения минимизировано. Из мно-

жества закрепленных в действующем законо-

дательстве форм участия осуществления и уча-

стия граждан в местном самоуправлении (ре-

ферендум, выборы, голосование по отзыву  и 

голосование по вопросам изменения границ 

или преобразованию муниципального образо-

вания, сходы граждан, публичные слушания, 

собрания и конференции граждан, опросы) в 

подавляющем большинстве случае реализуют-

ся только те, которые либо имеют нормативно 

обязательный статус, либо необходимы орга-

нам местной власти для реализации их планов, 

либо это деятельность в рамках территориаль-

ного общественного самоуправления. 

В то же время, на фоне невысокого 

уровня гражданской активности и политиче-

ского участия от 2 до 3% граждан в целом си-

стематически работают в выборных органах 

МСУ, участвуют в публичных слушаниях и др. 

формах. Еще 7% работают на общественных 

началах в ТОСах, от 2 до 5% - в благотвори-

тельных, волонтерских, экологических и иных 

организациях (табл. 4). На первый взгляд, это 

немного, но за этими цифрами скрываются де-
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сятки, а иногда сотни тысяч неравнодушных людей. 

 

Таблица 4. Участие россиян в деятельности общественных организаций, объединений и со-

обществ, март 2016 г., % 

Товарищества собственников жилья 7 

Профсоюзы 6,4 

Интернет-сообщества по интересам 5,4 

Благотворительные организации 5,1 

Молодежные, студенческие объединения 4,2 

Экологические организации 2 

Организации по профессиональным интересам 1,8 

Ассоциации пожилых людей 1,7 

Общества защиты прав потребителей 1,4 

Социальные волонтерские движения 1,3 

Объединения по защите общественных территорий 0,9 

Объединения по защите памятников истории 0,9 

Религиозные организации 0,7 

Национально-культурные объединения 0,5 

Нигде не участвовали  0,3 

 

Еще одной важной формой ассоциатив-

ной активности является территориальное об-

щественное самоуправление. Будучи структу-

рой гражданского общества, оно в ходе реали-

зации общих интересов жителей определенной 

территории может вступать в самые разные 

взаимодействия, в том числе с органами вла-

сти: например, для благоустройства совместно 

используемых публичных пространств (дворов, 

междомовых проездов, скверов, парков и т.п.). 

В подобного рода сообществах в настоящее 

время задействовано 7% россиян; в старших 

возрастных группах эта цифра доходит до 10%. 

Всего же, по данным Минюста, в России 

насчитывается порядка 25 тыс. зарегистриро-

ванных территориальных общественных само-

управлений 5. 

Надо сказать, что на уровне местных со-

обществ постепенно происходит накопление 

опыта борьбы за гражданские права, формиру-

ются сети активных граждан, различные про-

фессиональные ассоциации, активистские 

группы по интересам. Создаются сообщества 

жильцов в социальных сетях, накапливаются 

базы адресов электронной почты и телефонных 

номеров неравнодушных жителей районов, 

членов ТСЖ и пр. Готовность людей браться за 

решение небольших «бытовых» вопросов, 

участвовать в благотворительности, в локаль-

ных историях, происходящих на своей терри-

тории, выросла. Заметно стало повышение пра-

вовой культуры граждан и осуществление сво-

их прав. В Воронежской области заметно стало  

с организацией мониторинга реализации при-

нятой в 2017 г. «Стратегии Воронежской обла-

сти в сфере развития и защиты прав человека 

на 2016-2025 годы» 6. Значительное влияние 

на реализацию Стратегии связано не только  с 

деятельностью Уполномоченного по правам 

человека, Уполномоченного по правам ребен-

ка, но и общественной наблюдательной комис-

сии и нескольких НКО «Дом прав человека – 

Воронеж», «Центр защиты прав СМИ», «Наш 

район – наш дом» и целого ряда других струк-

тур гражданского общества. Заметное влияние 

в этом направлении оказывают Общественные 

приемные губернатора, которые  зачастую 

представляют свою площадку и не только для 

Уполномоченного по правам человека, Обще-

ственной палаты, но и  для представителей 

других общественных организаций. 

Система защиты прав граждан осу-

ществляется по различным направлениям: в 

формировании стабильной политической и 

правовой культуры населения; содействии бес-

препятственной реализации и восстановление 

нарушенных прав и свобод граждан; участии  в 

правовом просвещении и разъяснении гражда-

нам их прав и свобод, а также форм  и методов 

защиты; а также  поддержке и поощрение раз-

личными структурами гражданского общества 

стремления к объединению с Россией любых 

народов, ранее входивших в единое советское 

государство. Имеется в виду, что преимуще-

ственное право в получении гражданства РФ в 

соответствии с законом имеют лица, имевшие 

гражданство СССР. Именно в этих вопросах, и 

не только, людям требуется помощь и защита. 

Это лишь малый перечень того, чем занимают-

ся общественные формирования в части защи-

ты прав граждан. 

Принятие Стратегии положительно по-

влияло на приоритеты и уровень совместной 

деятельности органов местного самоуправле-

ния и структур  гражданского общества.  

Уже сегодня к основным позитивным 

итогам этой работы следует отнести: 

- регулярную работу межведомственной 

рабочей группы по координации выполнения 

плановых мероприятий Стратегии под руко-

водством заместителя губернатора Воронеж-

ской области; 

- выполнение в целом областной адрес-

ной программы по переселению граждан из 
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аварийного жилищного фонда, признанного 

таковым до первого января 2017 года, подго-

товку реестра домов и нуждающихся для про-

должения программы; 

- выделение жилищных субсидий моло-

дым семьям, ветеранам ВОВ и участникам бое-

вых действий, предоставление жилья детям-

сиротам. Однако здесь следует отметить, что 

существенно снижены объемы. Еще и поэтому 

общественный контроль должен быть более 

жестким; 

- улучшение ситуации с доступностью 

для инвалидов объектов инфраструктуры и 

предоставление технических средств реабили-

тации; 

- продолжение снижения количества и 

масштабов экологических нарушений на тер-

ритории области. Здесь также есть где развер-

нуться общественникам; 

- выполнение большей части мероприя-

тий раздела плана по имущественным правам 

граждан (мониторинг ситуации в сфере зе-

мельных отношений, изучение возможностей 

ее улучшения и информирование). Однако си-

туация в сфере предоставления земли льготным 

категориям граждан не улучшилась; 

- улучшение доступности дошкольного 

образования и методическая поддержка обуче-

ния детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- существенное повышение уровня меж-

ведомственного взаимодействия в процессе 

предоставления государственных и муници-

пальных услуг на базе компьютеризации и ав-

томатизации рабочих мест для учета и анализа 

обращений граждан. 

На повестке дня общественников Пенси-

онная реформа. Как видим, проблем в данном 

направлении много. В то же время уже много 

небезразличных людей, которые готовы многое 

делать сами постоянно и совершенно безвоз-

мездно. Они справедливо  высказывают наре-

кания  представителям бизнеса за равнодушие, 

беспечность в отношении инфраструктур, за 

которые должны нести ответственность, без-

различие к социальной сфере. Более того, со-

циологи отмечают увеличение количества 

предприятий, которые ставят выше всего свои 

финансовые интересы, не считаясь с нормами 

права и морали (прибыль прежде всего). Быва-

ет, что  форма поведения отдельных «новых 

русских» больше похожа на нарушение обще-

ственного порядка и противоречит ценностям 

нашего общества. 

Отдельно следует сказать о формирова-

нии правовой культуры граждан и защите их 

прав в системе ЖКХ. Сегодня центры обще-

ственного контроля созданы в районах области. 

Для координации работы центов общественно-

го контроля в Российской Федерации учрежде-

но некоммерческое партнерство «Националь-

ный центр общественного контроля в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ 

Контроль». Начало работы центров в области, в 

особенности, в городе Воронеже, продемон-

стрировало огромный потенциал общественной 

активности, благодаря которой, при минималь-

ной поддержке, могут эффективно решаться 

самые сложные задачи. Созданная таким обра-

зом сеть позволяет оперативно проводить мо-

ниторинг состояния всего комплекса ЖКХ, 

информируя исполнительные органы власти о 

его состоянии. При этом возникает возмож-

ность обсуждать с общественными объедине-

ниями сферы ЖКХ изменения, которые только 

планируются к принятию, что способствует 

быстрому и эффективному внедрению наибо-

лее успешных практик в сфере жилищного 

просвещения и контроля. 

Уже накоплен существенный опыт по 

решению наиболее актуальных проблем, суще-

ствующих в сфере ЖКХ, силами общественных 

организаций. Образовательные программы, 

реализуемые общественниками в Воронежской 

области (НП «Воронежское Содружество 

ТСЖ», общественный совет по вопросам ЖКХ 

при главе городского округа город Воронеж) 

стали основой для жилищного просвещения 

старших домов, председателей ТСЖ, жилищ-

ных активистов. Юридическое сопровождение 

собственников жилых помещений и ТСЖ, со 

стороны общественных организаций в области  

помогает эффективно отстаивать права соб-

ственников в спорах с управляющими и ресур-

соснабжающими организациями. 

Повышение внимания местного само-

управления к жилищной сфере является важ-

нейшим условием и предпосылкой развития 

гражданской активности на местном уровне. 

Решение насущных проблем управления мно-

гоквартирными домами может и должно объ-

единить граждан и научить  их отстаивать свои 

коллективные права. В связи с этим товарище-

ства собственников жилья, другие объединения 

граждан в этой сфере также являются серьез-

ным ресурсов развития навыков самоуправле-

ния. К сожалению, в сфере ЖКХ самоуправ-

ленческая активность населения остается низ-

кой. Активизации деятельности жителей по 

управлению многоквартирными домами, по-

мимо правового и экономического просвеще-

ния собственников квартир, может помочь ре-

шению ряда законодательных проблем, в том 

числе: 

- созданию правовых механизмов, сти-

мулирующих участие собственников в приня-

тии решений на  общих собраниях, а также по-

вышающих дисциплину по внесению платежей 

за жилищно-коммунальные услуги; 

- правовому регулированию деятельно-

сти товариществ собственников жилья, исклю-

чающему разделение собственников на членов 

и не членов ТСЖ, а также устраняющему 

«многовластие» в лице общего образования 

собственников и общего собрания членов 

ТСЖ; 
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- правовой регламентации деятельности 

получивших распространение на практике 

домкомов, советов многоквартирных домов, 

«старших по дому», определению их функций 

и полномочий. 

Кроме того, неоценимую помощь в раз-

витии общественной активности на уровне 

каждого дома может оказать поддержка граж-

дан со стороны профильных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере жилищного просвещения, защиты прав 

потребителей коммунальных услуг.  

О необходимости развития сети обще-

ственного контроля в ЖКХ как важнейшем 

методе решения проблем в последние годы 

неоднократно говори Президент Российской 

Федерации В.В. Путин. Общественная палата 

Российской Федерации совместно с государ-

ственной корпорацией «Фонд содействия ре-

формированию ЖКХ», Счетной платой Рос-

сийской Федерации, рядом общественных ор-

ганизаций реализует проект по развитию сети 

общественного контроля в ЖКХ. В рамках об-

ластного проекта задачей  Общественной пала-

ты является объединение усилий обществен-

ных организаций и органов власти для решения 

проблем в жилищно-коммунальной сфере, по-

вышения эффективности работы отрасли, 

улучшения качества жизни граждан: 

- благодаря их правовой грамотности; 

- реализации мероприятий в сфере жи-

лищного просвещения; 

- организации эффективной системы за-

щиты прав потребителей жилищно-

коммунальных услуг и повышение эффектив-

ности правоприменительной практики в сфере 

ЖКХ; 

- организации широкого общественного 

обсуждения проблем в сфере ЖКХ и путей их 

решения; 

-  разработке предложений, направлен-

ных на совершенствование нормативно-

правовой базы жилищно-коммунального хо-

зяйства. 

Для организации этой работы при под-

держке органов государственной и муници-

пальной власти создаются центры обществен-

ного контроля, являющиеся, по сути, для них 

ресурсными центрами. Формирование центров 

общественного контроля, которых в области 

уже более 100,  позволяет объединить силы 

органов власти и НКО, работающих на терри-

тории области, выработать общий план работы 

и начать осуществлять его на основе партнер-

ского взаимодействия. 

Направлениями работы центров обще-

ственного контроля являются: 

1. Мониторинг ситуации в сфере ЖКХ, 

анализ правоприменительной практики и об-

щественная экспертиза проектов нормативно-

правовых актов; 

2. Создание реестров региональных не-

коммерческих организаций, работающих в 

сфере ЖКХ и объединение их усилий для ре-

шения общих задач; 

3. Организация широкого общественно-

го обсуждения в области проблем, существую-

щих в сфере ЖКХ, и путей их решений; 

4. Обсуждение с участниками рынка 

проектов нормативно-правовых актов и право-

применительной практики; 

5. Выявление системных проблем мест-

ного законодательства в сфере ЖКХ. 

6. Организация  жилищного просвеще-

ния: 

- организация информационных кампа-

ний в СМИ по вопросам ЖКХ, разъясняющих 

права и обязанностей собственников жилья; 

- разъяснения гражданам основ жилищ-

ного законодательства через общественные 

приемные и встречи; 

- организация обучающих мероприятий 

(в школах и вузах, через жилищные уроки и 

семинары, спецкурсы для пенсионеров); 

- распространение методической литера-

туры; 

- выявление и тиражирование лучших 

практик; 

- разработка и реализации комплексны 

региональных программ жилищного просве-

щения на основе государственного заказа. 

И, безусловно, общественный контроль, 

который способствует: 

- защите законных интересов граждан 

(консультирование, общественные обсуждения, 

судебная защита); 

- действенной работе с обращениями 

граждан; 

- контролю за решением наиболее ост-

рых проблем региона в сфере ЖКХ; 

- выявлению фактов нарушения прав 

граждан и передача материалов в контрольно-

надзорные органы; 

- улучшению общественного контроля за 

формированием тарифов (через организацию 

независимой экспертизы); 

-формированию общественных рейтин-

гов управляющих организаций; 

- участию в проверочных мероприятиях, 

организованных жилищными инспекциями и 

другими контрольно-надзорными органами. 

Следует сказать и  о защите прав веру-

ющих граждан, чему способствует сотрудниче-

ство церкви с государственными организация-

ми, в частности, подписанные главой Митро-

полии и Епархиальным архиереем митрополи-

том Воронежским и Лискинским Сергием до-

говоры с департаментами социальной защиты и 

здравоохранения Воронежской области, управ-

лениями образования и молодежной политики 

городского округа г. Воронеж и федеральной 

службой войск Национальной гвардии по Во-

ронежской области, военным комиссариатом, 

Воронежским институтом федеральной службы 

исполнения наказаний, Воронежским государ-

ственным медицинским университетом. 
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Данные социологических исследований 

свидетельствуют о том, что среди граждан не-

мало тех, кто хотел бы приносить пользу, за-

ниматься общественно значимыми проектами 

на уровне своего дома, микрорайона, города и 

поселка. Однако зачастую таким людям не хва-

тает знаний и опыта, они не всегда понимают, 

как можно реализовать тот или иной проект. 

Они не видят перед глазами успешных приме-

ров подобной деятельности и перспектив лично 

для себя – система кадровых «лифтов» практи-

чески не работает, а значит, добиться повыше-

ния социального статуса и общественного при-

знания, занимаясь общественной деятельно-

стью, очень непросто. 
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Данная статья посвящена теоретическому анализу общественного контроля как составляю-

щей современного российского государства, а именно рассматривается содержание общественно-

го контроля как важнейшей функции гражданского общества; понятие и содержание обществен-

ного контроля; современная система общественного контроля. Также отмечается недостаточное 

развитие правового механизма этого общественно-политического института и предлагаются спо-

собы регулирования данного политико-правового явления.  

Ключевые слова: общественный контроль, гражданское общество, органы власти, обще-

ственная палата, федеральный закон. 

 

В нынешних условиях политической мо-

дернизации России особое значение приобре-

тает общественный контроль над деятельно-

стью органов власти и управления, который 

находится в процессе становления, причем при 

отсутствии комплексной законодательной и 

нормативной базы.  

Понятие общественного контроля весьма 

многогранное и изучается  разносторонним 

комплексом общественных наук, таких как по-

литология, социология, юриспруденция и дру-

гие. Таким образом, каждая наука использует 

свои методы и свою методологию для исследо-

вания данного феномена. 

С.М. Зубарев определяет общественный 

контроль как «системную деятельность упол-

номоченных институтов гражданского обще-

ства и отдельных граждан по установлению 

соответствия функционирования государствен-

ных органов нормативно-правовым стандартам 

и корректирование выявленных отклонений 

посредством обращения в уполномоченные 

государственные органы либо к общественно-

му мнению» [3, с. 5].  

Впервые в российском политическом 

дискурсе прозвучало понятие «общественный 

контроль» в Послании Президента В.В. Путина 

Федеральному Собранию РФ 2012 года [2]. В 

нем говорится о необходимом условии дей-

ственности борьбы с коррупцией – активном 

гражданском участии, эффективном обще-

ственном контроле. «Многие граждане уже 

сегодня по своей инициативе на уровне муни-

ципалитетов выстраивают систему обществен-

ного контроля, в том числе и в жилищно-

http://komitetgi.ru/
http://minjust.ru/
http://www.govvrn.ru/
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коммунальном хозяйстве. Такой настрой людей 

мы обязаны поддержать» [2].  

Официальное определение обществен-

ного контроля дано в ст. 4 Федерального закона 

от 21 июля 2014 года «Об основах обществен-

ного контроля в Российской Федерации»: об-

щественный контроль – это деятельность субъ-

ектов общественного контроля, осуществляе-

мая в целях наблюдения за деятельностью ор-

ганов государственной власти и местного са-

моуправления, государственных и муници-

пальных организаций, осуществляющих в со-

ответствии с федеральными законами отдель-

ные публичные полномочия, а также в целях 

общественной проверки, анализа и оценки из-

даваемых ими актов и принимаемых решений 

[1]. 

В 2014 г. с принятием данного закона 

ситуация начала меняться, и общественный 

контроль законодательно приобрел все необхо-

димые черты общественно-политического ин-

ститута, влияющего на систему работы органов 

власти.  

Одним из ключевых органов обществен-

ного контроля является Общественная палата.  

В России закреплена трехуровневая си-

стема общественных палат:  

- Общественная палата Российской Фе-

дерации;  

- региональные общественные палаты 

(действующие на основе соответствующих за-

конов субъектов федерации);  

- местные (муниципальные) обществен-

ные палаты (советы). При министерствах и ве-

домствах создаются общественные советы, ко-

торые призваны стать профессиональными 

площадками обсуждения аспектов взаимодей-

ствия гражданского общества и власти в специ-

альных сферах [6, с. 126].  

Федеральным законом предусмотрены 

следующие формы осуществления обществен-

ного контроля: 

1) общественный мониторинг; 

2) общественная проверка; 

3) общественная экспертиза; 

4) общественное обсуждение; 

5) общественные (публичные) слушания. 

Так же общественный контроль может 

осуществляться одновременно в нескольких 

формах. 

По мнению В.Т. Литвиненко «сущно-

стью и содержанием общественного контроля 

является не только искоренение системных 

недостатков в политической системе и системе 

государственного управления, но и достижение 

основной цели – развитие сферы общественно-

го управления, являющегося одним из самых 

весомых аргументов для становления граждан-

ского общества в России» [4].  

А.Ю. Лябах в своей статье выявил ряд 

причин недостаточной эффективности работы 

российской системы общественного контроля, 

в связи с чем автор выработал несколько 

предложений по их устранению, а именно: 

1) необходимость увеличения 

количества инструментов общественного 

контроля; 

2) конкретизация ответственности 

государственных и муниципальных органов 

власти; 

3) необходимость проведения 

общественной оценки не только законов и 

законопроектов, но и ключевых политических 

шагов, которые затрагивают все население 

страны [5]. 

Анализ существующей практики 

общественного контроля в Российской 

Федерации свидетельствует о том, что 

целостная система общественного контроля в 

стране пока отсутствует. Причины для такой 

сложившейся ситуации следующие: 

- действующее правовое регулирование 

общественного контроля в РФ остается 

фрагментарным и поверхностным; 

- отсутствие ответственности и 

обязанности проверяемых государственных 

структур реагировать на результаты проверок; 

- не выражена четкая регламентация 

отдельных аспектов деятельности 

некоммерческих организаций (общественных 

организаций, партий, союзов и др.). 

Однако необходимо учитывать тот факт, 

что в России происходит только становление 

системы института общественного контроля. 

Таким образом, общественный контроль 

предопределяет те основы, благодаря которым 

значительная часть населения будет 

демонстрировать доверие граждан к 

институтам государственной власти. 

В условиях модернизации политической 

системы, государственного управления в 

России верно избранные стратегии 

эффективного функционирования института 

общественного контроля позволят в 

дальнейшем быть гарантиями для становления 

демократического гражданского общества и 

развития России как правового и социального 

государства. 
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Особенно наглядно механизмы взаимо-

действия бизнеса и власти (как позитивные, так 

и негативные) проявляются на региональном и 

муниципальном уровнях. Здесь, как показывает 

опыт, уже сформировались универсальные и 

оригинальные структурно-функциональные 

модели взаимодействия и их ресурсное обеспе-

чение. При этом существенной тенденцией 

взаимодействия в настоящее время становится 

перенос активности в таком взаимодействии с 

федерального на региональный уровень. 

Слабая социальная институциональная 

проработанность понятия «регион» отражается 

и в неразвитой правовой трактовке. Впервые в 

современном российском праве оно было упо-

треблено в «Основных положениях региональ-

ной политики в Российской Федерации», 

утвержденные Указом Президента РФ № 803 

от 3 июня 1996 г., где регион определен как 

«часть территории Российской Федерации, об-

ладающая общностью природных, социально-

экономических, национально-культурных и 

другие условий» [1]. 

По определению профессора В.В. Мар-

кина, применительно к предмету исследования 

«под регионом понимают субъект РФ, так как 

именно в такой форме синтезируются консти-

туционно-правовые, политико-управленческие, 

социально-экономические и социокультурные 

основы организации крупных социально-

территориальных сообществ в среде их жизне-

деятельности и бизнесе как одном из регионо-

образующих факторов [2]. 

Несмотря на тенденцию к «бюрократи-

ческой консолидации» под лозунгами укрепле-

ния государства в 2000-2004 гг. и определенно-

го негативного влияний «дела «ЮКОСа» на 

общий деловой климат, высокая степень от-

крытости экономики обеспечивает для бизнеса 

достаточно широкий спектр возможных пози-

тивных и негативных стратегий взаимодей-

ствия с государством. На региональном уровне 

бизнес-строители реализуются в тех регионах и 

муниципальных образованиях, где местные 

власти оказываются готовы к равноправным, 

партнерским взаимоотношениям с бизнесом и 

могут создавать благоприятные условия для 

привлечения капитала и инвестиций. 

1. Региональная власть обладает специфиче-

ским экономическим ресурсом, который 

немаловажен для бизнес-структур регио-

на: 

2. В условиях, когда в регион приходят но-

вые собственники, актуальной для регио-

нального бизнеса становится поддержка 

властей в противостоянии «недружествен-

ному захвату» собственности. В этом во-

просе стратегии поведения региональной 

власти многое предопределяют, ведь 

именно она вырабатывает правила прихо-

да капитала на свою территорию. 

3. Динамично развивающимся бизнес-

структурам требуется особая поддержка 

властей, обеспечивающая продвижение 

компании на рынках. Власть в регионе 

может способствовать развитию какого-то 

сектора экономики или его сужению. 

4. Региональная власть может широко ис-

пользовать в своей деятельности между-

народные контакты, лоббируя интересы 

«своего» бизнеса за рубежом, что делает 

их взаимодействие взаимовыгодным. 

5. Власть в регионе может инициировать 

формирование новых подходов и направ-

лений экономической деятельности (сов-

местные с бизнесом решения в области 

экономического развития региона и др.).  
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Именно власть разрабатывает стратеги-

ческие направления развития промышленно-

сти, торговли, транспорта, в которых занята 

немалая часть крупного бизнеса. Это способ-

ствует тому, что власть берет на себя роль эко-

номического стратега, со сформулированными 

которым приоритетами бизнес не может не 

считаться. 

Несмотря на то, что политика централи-

зации экономических и финансовых ресурсов 

не гарантирует сохранности этих ресурсов в 

регионе автоматическим образом, региональ-

ная власть сохраняет достаточно большой по-

тенциал экономического влияния. Частичная 

компенсация утраченных ресурсов происходит 

за счет развития региональной экономики, при-

влечения инвесторов, технологических и про-

чих инноваций. 

К основным факторам взаимодействия 

власти и бизнеса в регионе можно отнести сле-

дующие: нормативно-правовой, политико-

административный, финансово-экономический, 

социально-трудовой, социально-

инфраструктурный, социально ответственный 

факторы институтов гражданского общества и 

инновационного развития. 

1. Нормативно-правовой фактор взаимо-

действия представляет собой общерамочный 

формат. Для формирования прозрачной систе-

мы государственного управления «необходимо 

закрепить на уровне федерального за-

конодательства единые цели государственного 

управления, а также организационно-правовой 

механизм проверки государственных решений, 

стратегий государственного развития на пред-

мет их соответствия данным целям» [3]. Отсут-

ствие разработанной стратегии взаимодействия 

бизнеса и власти создает плодотворную почву 

для развития коррупции в бюрократическом 

аппарате, криминализации бизнеса и иных 

негативных процессов в жизни общества. 

2. Политико-административный фактор 

вытекает из федерального устройства государ-

ства и содержит противоречие между интере-

сами региональной и муниципальной власти и 

экстерриториальной траекторией развития биз-

неса. 

3. Финансово-экономический фактор 

представлен общегосударственным форматом 

регулирования взаимоотношений и содержит 

противоречие интересами власти бизнеса – 

между налогообложением и получением бизне-

сом прибыли. 

Миссия государственного сектора со-

стоит в защите прав граждан, обеспечении без-

опасности страны, создании правовой базы, 

формировании доходной части бюджета опре-

деленного уровня и распределении доходов 

между территориями и сферами жизни, разви-

тии системы образования, здравоохранения. 

Миссия же коммерческого сектора состоит в 

максимальном извлечении прибыли на основе 

предоставления товаров и услуг в конкурент-

ной борьбе с другими участниками внутренне-

го и внешнего рынков. Он использует широкий 

спектр технологий работы в сфере деловой ак-

тивности, которые разнообразны и зависят от 

профиля деятельности коммерческих организа-

ций. В условиях отмеченного устойчивого дис-

баланса между возложенными на местные ор-

ганы власти функциями и источниками их фи-

нансирования в нормативных актах четко про-

является приоритет «фискальных» целей. 

Острое недовольство вызывает то, что 

направления использования этих средств в 

большинстве случаев определяются властями в 

одностороннем порядке, без каких-либо гаран-

тий учета бизнес-целей и «гражданских» инте-

ресов предпринимателей, а практика их расхо-

дования носит «непрозрачный» для бизнеса 

характер. Это отражается в преимущественно 

негативном отношении предпринимателей к 

обязательствам по формированию целевых 

фондов. 

С появлением в 2007 г. целевых фондов 

стала возможна поддержка организаций в сфе-

рах образования и культуры, оказания спонсор-

ской помощи [4]. Оптимальным вариантом со-

гласования интересов бизнеса и местных орга-

нов власти является направление этих средств в 

специальные фонды, управляемые на паритет-

ных началах органами власти и представителя-

ми бизнеса на основе стабильных «деперсони-

фицированных» правил. Однако в настоящих 

условиях способность бизнеса к коллективным 

действиям, направленным на реализацию вы-

шеописанного варианта решения проблемы, 

представляется крайне ограниченной. Пред-

приниматели ориентированы преимущественно 

на индивидуальные действия, призванные 

улучшить положение своего бизнеса через 

налаживание персонализированных «особых» 

отношений с представителями органов власти. 

4. Социально-трудовой фактор состоит в 

обеспечении занятости населения, формирова-

нии среднего класса. Он нередко содержит 

противоречие между стремлением власти ре-

шить проблему занятости путем направления 

на бизнес-предприятия неподготовленной ра-

бочей силы и стремлением бизнеса получить 

«готовых» квалифицированных работников, 

что, в конечном счете, приводит к необосно-

ванной трудовой миграции и значительному 

удешевлению рабочей силы. Производители (в 

лице владельцев и менеджеров) недовольны 

существующими условиями ведения бизнеса, а 

рядовые граждане, получая доход, привязан-

ный к минимальной ставке оплаты труда, чув-

ствуют неуверенность и социальную незащи-

щенность. 

5. Социально-инфраструктурный фактор 

или фактор социальной ответственности пред-

полагает определенные уровень и качество 

жизни населения. Он зачастую содержит про-

тиворечие между властью, которая стремится 

за счет бизнеса решить вопросы развития соци-
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альной инфраструктуры, повышения уровня и 

качества жизни населения, и бизнесом, счита-

ющим это направление непрофильным для 

свой деятельности, поскольку он платит налоги 

и обеспечивает занятость определенной части 

населения.  

6. Фактор институтов гражданского об-

щества. В последние годы происходила инсти-

туционализация взаимоотношений власти и 

бизнеса, шла отработка механизмов их взаимо-

действия, выстраивавшихся с обеих сторон. 

Что касается взаимоотношений бизнеса и об-

щества, то здесь институционализации либо не 

было вовсе, либо появлявшиеся одно время ее 

элементы были позднее демонтированы. «В 

дело активно вмешалась власть, которая в рам-

ках провозглашенной модели «социальной от-

ветственности бизнеса» взяла на себя функции 

посредника, определяющего, что нужно обще-

ству, и устанавливающего своего рода «соци-

альный налог» для бизнеса. Последнее не толь-

ко способствует коррупции – как обычной, так 

и политической – и подпитывает патерналист-

ские настроения в обществе, но и отбивает у 

бизнеса охоту и ресурсы для выстраивания от-

ношений с обществом напрямую» [5]. 

Специальных, отдельных от власти фор-

матов взаимодействия бизнеса и общества 

практически нет. В частности, нет ассоциаций, 

которые служат одной из форм организации 

интересов и выступают составной частью граж-

данского общества и политической системы. 

Важно, что ассоциации отстаивают коллектив-

ные позиции бизнеса. Ассоциации преврати-

лись в объект внимания со стороны государ-

ства и стали чаще привлекаться в качестве по-

средников в отношениях с бизнесом. Регио-

нальные власти стали более активными в со-

здании региональных ассоциаций бизнеса 

«сверху». Ассоциации бизнеса становятся важ-

ным звеном в механизме разработки и реализа-

ций государственной политики. 

 

Используемая литература 

1. Основные положения региональной поли-

тики в Российской Федерации. Указ Пре-

зидента РФ от 3июня 1996 г. № 803 // СЗ 

РФ. – 1996 [Электронный ресурс]: 

https://www.referent.ru/1/18877. 

2. Маркин В.В. Региональная социология: 

проблемы социальной идентификации и 

моделирование российских регионов // 

Россия реформирующаяся. Ежегодник. 

Отв. ред. М.К. Горшков. – Вып. 7. – М.: 

Институт социологии РАН, 2008. – С. 230. 

3. Матасов М.В. Взаимодействие органов 

власти и промышленной корпорации. – 

М.: Нестор-Историч, 2014. – С. 36. 

4. О порядке формирования и использования 

целевого капитала некоммерческой орга-

низации: Федеральный закон от 30 декаб-

ря 2006 г. № 275-ФЗ.  

5. Власть, бизнес, общество в регионах: не-

правильный треугольник / Под ред. Н. 

Петрова и А. Титкова; Моск. Центр Кар-

неги. – М.: РОССПЭН, 2010. –  С. 192. 

 

 

  



33 

ЭКОНОМИКА 
 

К ВОПРОСУ О КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Белозерова Ю.Э., магистрант 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

 

В статье рассматриваются вопросы развития малого и среднего предпринимательства, без 

которого невозможно создание подлинно конкурентной среды в экономике. Показаны неоспоримо 

сильные стороны малого и среднего бизнеса, способного взять на себя роль драйвера российской 

экономики, одновременно решая экономические и социальные проблемы общества.  
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Малый бизнес, обладая большей мо-

бильностью к постоянно изменяющимся усло-

виям рынка, находится ближе к потребителю и 

способен удовлетворять его потребности. Ми-

ровая практика свидетельствует о том, что в 

странах с высокоразвитой экономикой малые и 

средние предприятия создают от 50 до 70% 

валового внутреннего продукта и обеспечива-

ют аналогичный показатель занятости. В Рос-

сийской Федерации вклад малого и среднего 

бизнеса в экономику страны составляет всего 

21% ВВП и соответственно 21% от общего ко-

личества занятых. В сравнительном анализе на 

примере Российской Федерации и зарубежных 

государств отражено место, роль и вклад мало-

го и среднего бизнеса в экономику конкретных 

стран. К сожалению, следует констатировать, 

что по основным показателям по условиям ве-

дения бизнеса Российская Федерация значи-

тельно отстает в мире не только от государств с 

высокоразвитой экономикой, но и бывших ев-

ропейских стран «социалистического лагеря». 

Выше изложенное свидетельствует о том, что в 

России на всех уровнях власти в значительной 

степени следует трансформировать политику в 

отношении малого и среднего предпринима-

тельства с целью создания более благоприят-

ных политико-правовых и социально-

экономических условий для его развития.  

Социально-экономическая трансформа-

ция, переживаемая Россией вот уже четверть 

века, связана, прежде всего, с решительной 

реструктуризацией всей системы народнохо-

зяйственных отношений и формированием 

предпринимательских структур, которые бы 

могли взять на себя роль драйвера российской 

экономики. Развитие предпринимательства в 

условиях конкуренции и правовой гарантии 

прав собственности представляет собой одно из 

главных направлений рыночных преобразова-

ний в любой экономике. Поскольку конкурен-

ция и многообразие форм предприниматель-

ской собственности является необходимым 

условием не только становления, но устойчи-

вого и поступательного развития рыночной 

экономики. 

Мировой опыт свидетельствует о том, 

что экономика даже самых передовых и высо-

коразвитых стран, представленная огромными 

олигополиями и корпорациями, контролирую-

щими значительную часть общественного про-

изводства, существенно зависит от малых и 

средних предприятий, создающих от 50 до 70% 

валового внутреннего продукта и обеспечива-

ющих аналогичный показатель занятости. В 

России же вклад малого и среднего бизнеса в 

экономику страны существенно ниже - 21% 

ВВП и 21% от общего количества занятых [2, 

57]. Если сравнивать Россию со странами ЕС, 

по аналогичным параметрам, то Россия отстаёт 

от этих стран в 2,8 раза по показателю доли 

малого и среднего бизнеса в ВВП и в 2,5 раза 

по показателю доли рабочих мест. 

 

Таблица  – Вклад малого и среднего бизнеса в обеспечении занятости и в ВВП европейских 

стран бывшего «социалистического лагеря»[3, 49] 

 

Страна Доля занятых в малом и среднем бизне-

се от общего числа занятых на всех 

предприятиях страны, % 

Доля малого и среднего бизнеса в ВВП 

страны, % 

Болгария 73,5 59,2 

Венгрия 71,5 54,6 

Латвия 77,8 70 

Литва 75,9 64,1 

Польша 67,5 54 

Румыния 68,1 45,7 

Сербия 65,9 56,3 
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Словакия 57,2 52 

Словения 64,2 63,2 

Хорватия 67,2 57,1 

Чехия 67,7 22,7 

Эстония 77,8 76,2 

В рейтинге «DoingBusiness», рассчитан-

ном по методике Всемирного банка 

(WorldBank), отражающем степень благопри-

ятных условий для ведения малого и среднего 

бизнеса, Россия 2016 году поднялась в рейтин-

ге на 11 пунктов по сравнению с 2015 годом и 

заняла 40 место, находясь между Болгарией и 

Венгрией (см. Таблица 1). 

Однако в 2017 году авторы исследования 

пересмотрели методологию исследования и 

пересчитали показатели 2016 года. В результа-

те выяснилось, что Россия в 2015 году занима-

ла не 51, а 36 место. Таким образом, с учётом 

новых данных, общий рейтинг России, впервые 

с 2010 года, снизился на четыре позиции. 

Всего же за 2016 год Россия смогла 

улучшить условия ведения бизнеса лишь по 

двум ключевым показателям из десяти[5, 74]. 

Ключевые показатели Российской Феде-

рации в мире по условиям ведения бизнеса: 

 простота регистрации бизнеса страна - 

26 место; 

 простота регистрации прав собственно-

сти - 9 место; 

 обеспечение исполнения контрактов - 

12 место; 

 возможности кредитования - 44 место; 

 уровень защиты инвесторов - 53 место; 

 уровень налогообложения - 45 место; 

 уровень ведения международной тор-

говли - 140 место; 

 простота ликвидации предприятий - 51 

место; 

 возможности подключения к системе 

электроснабжения - 30 место; 

 простота получения разрешений на 

строительство - 115 место. 

Все эти показатели должны с насторо-

женность восприниматься не только внутри 

представителей малого и среднего бизнеса, но 

и среди руководителей всех уровней власти, 

отвечающих за развитие малого и среднего 

предпринимательства в нашей стране. 

В современных условиях экономическо-

го кризиса в России наибольшие трудности 

испытывают крупные предприятия, которые 

чаще всего являются основным работодателем 

для большинства населения городов, а также 

основным источником пополнения местных 

бюджетов. Поэтому проблемы крупных пред-

приятий в период кризиса создают сложную 

социально-экономическую ситуацию во многих 

муниципальных образованиях. В такой ситуа-

ции существенно возрастает роль малого и 

среднего предпринимательства, способного не 

только минимизировать негативные послед-

ствия кризиса, но стабилизировать социально-

экономическую ситуацию. 

Малое и среднее предпринимательство 

неоднократно демонстрировало способность к 

выживанию в условиях кризиса благодаря сво-

ей гибкости, мобильности и приспосабливае-

мости. Этот сегмент экономики при должной и 

целенаправленной поддержке со стороны 

властных структур федерального, регионально-

го и местного уровня и обеспечивать поступле-

ние доходов в местные бюджеты. 
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В статье раскрыта проблема функционирования финансового контроля на территории му-

ниципалитетов, а также анализ эффективного перераспределения ресурсов в муниципальных об-

разованиях. 

Ключевые слова: финансовый контроль, муниципалитеты, доходы местного бюджета, 

расходы местного бюджета, надзор, субъекты и объекты финансового контроля. 

 

Современному состоянию рыночной 

экономики России присуще множество соци-

ально- экономических проблем. Многие из них 

связаны с качеством финансового контроля, а 

именно контроля за финансами муниципалите-

тов. Зачастую эти проблемы превращаются в 

формальный управленческий инструмент. За-

траты общества на финансовый контроль 

неуклонно возрастают. В настоящее время на 

финансирование только государственного и 

муниципального финансового контроля расхо-

дуется от 5 до 18 % ВВП России, или от 5 до 16 

трлн.
 
руб [4]. Издержки лишь от избыточных 

контрольно- надзорных мероприятий государ-

ства, по оценкам экспертов, составляют от 1,5 

% до 7,5% ВВП страны.  

С таким темпом некачественных расхо-

дов разумное общество не должно мириться. 

Для современного состояния муниципальных 

финансов и их контроля на местах целесооб-

разно использование большей части затрат на 

инновации и развитие экономики страны в це-

лом. Чтобы это осуществить необходимы ради-

кальные изменения практики использования 

финансового контроля муниципальных финан-

сов. 

Особое место в системе  финансового 

контроля занимает теневой контроль.  

Эффективность финансового контроля 

страны во многом зависит от одновременного 

комплексного использования всех сфер кон-

троля, как внутреннего, так и внешнего.  

Главное назначение финансового кон-

троля заключается в защите и реализации эко-

номических интересов физических лиц, орга-

низаций и государства. Основные цели это 

определение эффективности, предупреждение 

и борьба со стоимостными правонарушениями, 

некачественным и нецелевым использованием 

ресурсов , коррупцией. Для того, чтобы до-

стичь идеального состояния финансового кон-

троля над муниципальными финансами, необ-

ходимо решить несколько задач. Во –первых, 

предупреждать и контролировать внеплановые 

потоки денежных средств; во – вторых, свере-

ние и сопоставление функционирования де-

нежных средств и плановыми расходами; в –

третьих, предупреждение и выявление неза-

конных собственников активов и их смены.   

Основные методы присвоения чужой 

собственности – это стоимостные манипуля-

ции, хищения, инфляция, коррупция, невозврат 

долгов, обман и грабеж [4]. 

Субъектами финансового контроля му-

ниципальных финансов выступают физические 

лица, организации, государство, граждане и 

организации зарубежных государств, другие 

государства и межгосударственные организа-

ции. 

Механизм контроля строится на взаимо-

действии активных и пассивных субъектов. 

Активную роль выполняют контролирующие 

субъекты, а пассивную-контролируемые. к со-

жалению, в российской практике в качестве 

контролирующих субъектов в основном высту-

пают государственные органы власти. 

Существующие проблемы в финансовом 

контроле диктуют необходимость кардиналь-

ного преобразования физических лиц  целым 

рядом фундаментальных факторов, в том чис-

ле:  

- все более растущим господством част-

ной собственности;  

- расширением товарно – денежных от-

ношений во всех сферах социально- экономи-

ческой жизнедеятельности людей, особенно в 

воспитании, образовании, здравоохранении и 

т.д. 

- быстрым развитием современной эко-

номики. 

На практике реализация финансового 

контроля физических лиц начинается с органи-

зации, предполагающей расставление своих 

полномочий физическими лицами, а впослед-

ствии формирование  контрольных органов с 

соответствующими полномочиями. 
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Обеспечение национальной экономической безопасности в настоящее время становиться 

все более и более актуальной проблемой. Причиной этому можно назвать мировой финансовый 

кризис, колебание цен на нефть и ослабление российской валюты, экономические и политические 

санкции, введенные в отношении нашей страны. В этих условиях особенно актуальным становит-

ся исследование и всестороннее изучение сущности и видов экономической безопасности других 

государств в данном вопросе. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы, методы борьбы, стабилизация эко-

номики. 

 

В условиях усиления международной 

глобализации, при одновременном увеличении 

кризисных явлений и нестабильности нацио-

нальных экономик обеспечение экономической 

безопасности государства и защита его эконо-

мических интересов является важнейшим 

условием развития страны. Поэтому сейчас как 

никогда актуально внедрение эффективных 

способов и методов обеспечения экономиче-

ской безопасности, используемых в более раз-

витых сторонах [1]. Самые актуальные угрозы 

экономической безопасности и способы борьбы 

с ними в разных странах представлены в таб-

лице 1. 

В целом, следует отметить, что в изу-

ченных зарубежных странах уделяется боль-

шое внимание декларированию общенацио-

нальных и общемировых угроз и задач в сфере 

экономической безопасности.  

Так, например, в Сингапуре за очень ко-

роткий срок было построено общество полно-

стью свободное от коррупционных преступле-

ний, нацеленное на стабильный экономический 

рост и проживающее в одном из наиболее эко-

логически чистых мегаполисов Азии [2]. 

В США были созданы комплексные 

международные политические и экономиче-

ские программы, которые призваны регулиро-

вать международный терроризм, наркотрафик 

и создание оружия массового поражения [3]. 

В Германии, как в одной из самых круп-

ных и активных стран Европейского союза, 

термин экономической безопасности рассмат-

ривается как совокупность мер, направленных 

на всеобщее благо содружества, а не конкрет-

ной страны. Поэтому Правительство этой стра-

ны придерживается коллективных мер и дого-

воренностей в обеспечении экономической 

безопасности государства [4]. 

В Великобритании очень серьезно отно-

сятся к вопросу обеспечения стабильности 

национальной экономики, так как выход из 

Евросоюза - процесс длительный и не легкий. 

Поэтому интересы страны в заключении новых 

торговых договоров, поддержании старых, 

обеспечении стабильности национальной ва-

люты, контроле иммиграции вполне естествен-

ны [5]. 

Таблица – Методы борьбы с угрозами экономической безопасности в разных странах 
Угроза Сингапур США Германия Великобритания 

Отсутствие соб-

ственного капита-

ла  

Привлечение ино-

странных инве-

стиций 

- - - 

Рост импортопо-

требления 
Не считается угро-

зой 
Не считается угрозой 

Не считается 

угрозой 

Приняты государ-

ственные програм-

мы 

Внешняя энерге-

тическая политика 

Партнерство со 

соседними стра-

нами 

Партнерство со со-

седними странами 

Партнёрство с 

Россией и 

странами ЕС 

Партнёрство с Рос-

сией и странами ЕС 

Территориальные 

конфликты 

Отсутствует угро-

за 

Дипломатическое 

урегулирование 

Дипломатиче-

ское урегули-

рование 

Дипломатическое 

урегулирование 

Отрицательное 

сальдо торгового 

баланса 

- 

Нет способов борьбы 

- - 

Нестабильность 

государственной 

валюты - 

Решение вопросов 

находится под юрис-

дикцией Федераль-

ной резервной си-

стемы 

- - 

Коррупция Жесткое регули-

рование государ-

Штрафы и тюремное 

заключение 

Штрафы и тю-

ремное заклю-

Штрафы и тюрем-

ное заключение 
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ством, штрафы, 

тюрьма, физиче-

ские наказания 

чение 

Экологические 

проблемы 

Суровая система 

штрафов 

Нет способов борьбы Нет способов 

борьбы 

Нет способов борь-

бы 

Нелегальная и 

чрезмерная имми-

грация - 

Дополнительные 

затраты на найм по-

граничников, по-

стройка стены на 

границе с Мексикой 

Регулирование 

через государ-

ственные меры, 

защиты прав 

граждан 

Регулирование че-

рез государствен-

ные меры, защита 

прав граждан 

Терроризм, нарко-

трафик 

Комплексные 

международные 

программы 

Комплексные меж-

дународные про-

граммы 

Комплексные 

международ-

ные программы 

Комплексные меж-

дународные про-

граммы 

Уменьшение чис-

ленности населе-

ния  
- 

Нет угрозы Государствен-

ные программы 

зашиты семей и 

регулирования 

количества 

иммигрантов 

- 

Стихийные бед-

ствия 

- 

Создание фондов для 

ликвидации послед-

ствий 

Создание фон-

дов для ликви-

дации послед-

ствий 

Создание фондов 

для ликвидации 

последствий, по-

стройка защитных 

сооружений 

Продовольствен-

ные угрозы 
- - - 

Контроль за эпиде-

миологической 

обстановкой и здо-

ровьем скота 

 

Для регулирования экономической без-

опасности России необходимо в первую оче-

редь реализовать следующие меры [6]: 

разработать государственную политику 

в области правовой защиты прав интеллекту-

альной собственности; 

подготовить и принять нормативные ак-

ты, обеспечивающие деятельность некоммер-

ческих научных организаций; 

создать целостную систему государ-

ственного регулирования экспорта технологий; 

поддержать международные связи рос-

сийских научных школ в приоритетных обла-

стях фундаментальных исследований; 

создать систему стимулирования част-

ных инвестиций в НИОКР, в наукоемкое про-

изводство; 

способствовать развитию научной ин-

фраструктуры и в первую очередь ее основы – 

системы научно-технической информации; 

усилить государственные меры по кон-

тролю иммиграции; 

ужесточить меры наказания за корруп-

ционные преступления, а также давать им 

большую огласку в СМИ; 

увеличить и усилить меры по обеспече-

нию стабильности национальной валюты. 

Для стабилизации экономики России 

также необходимо использовать все доступные 

государству методы налоговой, денежно-

кредитной, бюджетной, таможенной, валют-

ной, социальной и ценовой политики. 
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К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО  

ПАРТНЁРСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Гуров М. Ю., директор по развитию 

ООО ТД «Русснаб» 

 

В нынешних посткризисных условиях развития рыночной экономики, нестабильной эконо-

мической ситуации в России и в мире в целом отмечается тенденция активизации партнёрских 

отношений государства и частного бизнеса. Организацию эффективного и взаимовыгодного парт-

нёрства между региональными государственными структурами и частным бизнес-сообществом 

можно отнести к одной из наиболее актуальных проблем современного экономического и обще-

ственного развития, поскольку государственно-частное партнёрство (ГЧП) является одним из ин-

струментов активного привлечения инвестиций и опыта корпоративного, частного сектора в сферу 

государственной деятельности. Вместе с тем, следует отметить разнообразие научных позиций в 

отношении категориального аппарата ГЧП, принадлежности отдельных форм взаимодействия к 

ГЧП. 

Ключевые слова: государственно-частное партнёрство, инвестиционная деятельность, про-

екты государственно-частного партнерства, концессионное соглашение, проектное финансирова-

ние. 

Широкое толкование термина ГЧП поз-

воляет сделать вывод о том, что под ним пони-

мается партнёрство не только в сфере экономи-

ки, но и в культуре, науке, политике и иных 

сферах деятельности. К ключевым признакам 

государственно-частного партнёрства следует 

отнести [1, с. 17]: 

˗ двусторонний характер взаимодей-

ствия (государство и частный бизнес); 

˗ юридический характер закрепления 

взаимодействия сторон ГЧП; 

˗ равноправный характер сотрудниче-

ства участников ГЧП; 

˗ четко выраженная общественная и 

публичная направленность ГЧП; 

˗ направленность на реализацию об-

щественно значимых проектов; 

˗ консолидация ресурсов сторон 

ГЧП; распределение затрат, финансовых рис-

ков между сторон ГЧП в заранее определенных 

пропорциях. 

На основе анализа встречающихся в 

научных трудах дефиниций ГЧП можно выде-

лить характерные особенности подобной фор-

мы сотрудничества [3, с. 42]: 

˗ наличие долгосрочного соглашения 

˗ (договорного характера) между 

˗ хозяйствующим субъектом и 

˗ государственными органами власти по 

вопросам реализации отдельного ГЧП-проекта; 

˗ передача выполнения определенной 

части функций государственных (муниципаль-

ных) органов власти частному (корпоративно-

му, малому) бизнесу; 

˗ привлечение частного (корпоративно-

го) финансирования капиталовложений по 

ГЧП- проекту; 

˗ разделение коммерческих рисков меж-

ду частным (корпоративным) и государствен-

ным партнерами в ГЧП-проекте. 

В данном контексте ГЧП представляет 

собой взаимовыгодное, устойчивое сотрудни-

чество между государством и частными хозяй-

ствующими субъектами, основанное на гармо-

ничном сочетании частных (корпоративных) и 

общественных интересов. Зарубежный опыт 

показывает, что обычно в рамках ГЧП государ-

ство предлагает малому бизнесу принять уча-

стие в реализации проектов, имеющий значи-

мость для общества страны. В мировой практи-

ке наибольшее распространение получили та-

кие формы ГЧП как заключение государствен-

ных контрактов, аренда (лизинг), создание 

совместных предприятий (с государственно-

частной формой собственности). В РФ 

наибольшее распространение получили кон-

цессионные соглашения, а также соглашения о 

ГЧП в рамках регионального законодательства. 

Результаты анализа зарубежного и оте-

чественного опыта развития ГЧП позволяют 

выделить ряд ключевых проблем развития по-

добного вида сотрудничества. Дестабилизиру-

ющим фактором развития ГЧП в РФ остается 

дисбаланс интересов корпоративных и госу-

дарственных структур, проявляющийся в двух 

крайностях [3, с. 105]. 

Во-первых, удовлетворение интересов 

частного бизнеса, ориентированного на макси-

мизацию дохода от реализации государствен-

ных проектов, без учета стратегических прио-

ритетов, интересов развития общества. При 

этом ГЧП выступает инструментом доминиро-

вания вертикально-интегрированных корпора-

ций (ВИК) над региональными экономически-

ми системами. 

Во-вторых, недостаточный учет интере-

сов частного бизнеса в реализации ГЧП- проек-

тов, ущемление интересов бизнеса со стороны 

государственных органов власти. Данный сце-

нарий проявляется в ограничении возможности 

участия большинства предпринимателей в 

ГЧП-проектах вследствие коррупционной со-

ставляющей в деятельности государственных 

органов власти. 

Доминирующая роль формы государ-

ственно-частного партнерства (ГЧП) в меха-

низме государственного регулирования взаи-

модействия ВИК с региональными экономиче-
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скими системами обусловлена двумя объектив-

ными обстоятельствами: 

˗ ведущей ролью института государ-

ственной власти в хозяйственном пространстве 

современной России; 

˗ конкуренцией между вертикальными 

механизмами экономической власти участни-

ков данного процесса, в ходе которой ресурсы 

их развития трансформируются в дополнитель-

ные издержки. 

Для успешной реализации ГЧП-проектов 

необходимы эффективное распределение 

функций и соответствующих полномочий меж-

ду сторонами партнерства, а также обоснован-

ный выбор формы ГЧП.  

Основными факторами, сдерживающими 

развитие ГЧП в современной России, являются 

текущая экономическая ситуация, сказавшаяся 

на привлечении реальных инвестиций в долго-

срочные проекты, а также санкционная поли-

тика западноевропейских стран, ограничиваю-

щих возможности иностранных инвесторов в 

участии в ГЧП- проектов в РФ. 

Основными проблемами развития ГЧП в 

России на мезоуровне являются [4, с. 50]: 

˗ дефицит крупных корпоративных ин-

весторов на мезоуровне; 

˗ отсутствие опыта реализации ГЧП- 

проектов, должного уровня компетенций 

участников рынка ГЧП при подготовке, реали-

зации проектов; 

˗ низкий уровень методологической 

проработки проектной документации по ГЧП 

со стороны государства; 

˗ недостаточный уровень 

˗ информированности потенциальных 

˗ инвесторов в отношении планируемых 

ГЧП- проекта; 

˗ длительные сроки согласования; 

˗ федеральными органами власти; 

˗ организационных вопросов, касаю-

щихся формирования и реализации ГЧП-

проектов. 

Для корпоративных инвесторов главным 

риском участия в ГЧП-проектах остается высо-

кий риск не возврата капитальных вложений на 

фоне невысокого уровня рентабельности про-

ектов, высокой стоимостью кредитных ресур-

сов. Для государства главным риском в реали-

зации ГЧП-проектов остается недостаточный 

уровень координации, длительностью разреши-

тельных процедур и низким уровнем развития 

институтов государственно-частного партнер-

ства. 

Одним из факторов, ограничивающих 

развития ГЧП в России, является низкий уро-

вень законодательной базы, проявлениями ко-

торого являются: 

˗ недостаточный уровень; 

˗ регламентированности в отраслевых 

законах принципов, способов и инструментов 

регулирования партнерских отношений госу-

дарственных органов власти и бизнесструктур 

(кроме соглашений о социальном партнерстве); 

˗ договоры и соглашения о партнерстве 

органов публичной власти с бизнес структура-

ми в публично-правовой сфере (о сотрудниче-

стве в сфере строительства, о передаче отдель-

ных государственных (муниципальных) пол-

номочий и т.д.) законодательством не преду-

смотрены; 

˗ отсутствие на законодательном уровне 

четких ориентиров отраслей и сфер, в которых 

допустимо заключение между органами пуб-

личной власти и бизнес-структурами договоров 

и соглашений публично-правового характера, 

не позволяет устанавливать взаимоотношения 

долгосрочного характера; 

˗ отсутствие в статусных правовых ак-

тах; 

˗ положений о полномочиях органов ис-

полнительной власти устанавливать с бизнес 

структурами партнерские; 

˗ взаимоотношения не позволяет опре-

делить последовательность совершения; 

˗ административных действий при орга-

низации и осуществлении государственно-

частных партнерств. 

Основными проблемами, с которыми 

сталкивается государство, в рамках реализации 

ГЧП-проектов, остаются: недостаток опыта, 

вследствие чего развитие ГЧП в РФ находится 

лишь на начальной стадии; остро стоящая про-

блема дефицита квалифицированных кадров в 

области ГЧП (нехватка компетенций в области 

привлечения потенциальных инвесторов и в 

вопросах проработки ГЧП-проектов). 

Одной из перспективных форм сопряже-

ния интересов вертикально-интегрированных 

корпораций (ВИК) с региональными экономи-

ческими системами выступают субрегиональ-

ные системы, профиль и результаты которых 

соответствуют режиму согласования интересов 

указанных субъектов. Во внутренней среде 

региональных экономических систем совре-

менной России складываются и получают им-

пульсы развития различные формы согласова-

ния интересов данных систем с ВИК - инвести-

ционные соглашения, ОЭЗ, государственно-

частное партнерство (ГЧП), кластерные струк-

туры и др. 

Решение проблемы развития ГЧП в Рос-

сии во многом связано с формированием в 

большинстве регионов крепких, устойчивых 

гражданских институтов, обладающих высокой 

социальной активностью. Помимо этого, суще-

ственную роль должны играть союзы и ассоци-

ации предпринимателей. Развитие бизнес со-

обществ в подобных формах позволит обеспе-

чить защиту интересов предпринимателей в их 

взаимодействии с федеральными и региональ-

ными органами власти. 
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Проблема возможности и экономической 

целесообразности замещения импортной про-

дукции отечественными аналогами многоас-

пектна и включает в себя уровень качества, 

который в состоянии обеспечить отечествен-

ные предприятия, сложности с нахождением 

рынков сбыта, необходимость защиты внут-

реннего рынка от иностранной конкуренции и 

др. 

В экономической литературе импорто-

замещение рассматривается как модель инте-

грации страны в систему мирохозяйственных 

связей, ориентированная на экономический 

рост государства. Эта модель международной 

торговли, основанная на идее промышленного 

импортозамещения, во главу угла ставит разви-

тие внутреннего рынка товаров за счёт терри-

ториальных иноваций и рационального приро-

допользования. Аграрно-промышленное им-

портозамещение провозглашалось в качестве 

одной из целей экономического развития. 

Выработка стратегии эффективного им-

портозамещения осуществляется на уровне 

управления рациональным природопользова-

нием и основана на решении следующих задач: 

• анализ рыночных тенденций; 

• анализ территории природопользова-

ния среди конкурентов на различных рынках; 

• оценка возможностей и ресурсов тер-

ритории; 

• разработка стратегических целей раци-

онального природопользования территории; 

• подготовка детальных оперативных 

планов, программ и бюджетов; 

• оценка деятельности на основе опреде-

ленных критериев с учетом намеченных целей 

и планов. 

Сама по себе стратегия импортозамеще-

ния опирается на развитие всего производства, 

повышение качества производимого товара, 

технологий применяемых на предприятиях, 

развитие инноваций. И это особенно актуально 

для страны, уровень производственных отрас-

лей которой отстает от уровня государств, с 

которыми она взаимодействует. 
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Поэтапно развивающееся импортозаме-

щение ведет к 

- росту занятости населения, и как след-

ствие снижению безработицы и повышению 

уровня жизни; 

- повышению уровня научно-

технического прогресса и как следствие уровня 

образования; 

- укреплению экономической и продо-

вольственной безопасности страны; 

- росту спроса на товары внутреннего 

производства, что в свою очередь стимулирует 

развитие экономики страны, расширение про-

изводственных мощностей; 

- сохранению валютной выручки внутри 

страны и как следствие росту валютных резер-

вов и улучшению торгового баланса страны. 

.[1] 

Направления импортозамещения осно-

вываются на создании благоприятной среды 

для роста национальной промышленности с 

учётом рационального природопользования 

территорий Сторонники данной концепции 

утверждают, что устойчивое экономическое 

развитие государства возможно лишь в случае 

существенного увеличения уровня промыш-

ленного самообеспечения, увеличения объемов 

выпуска продукции внутри страны. Ставка на 

самообеспеченность является следствием не-

стабильности процессов, происходящих в ми-

ровой экономике, настороженным отношением 

к иностранному капиталу. Но здесь следует 

напомнить, что при реализации импортозаме-

щения основным источником средств для при-

дания экономике первоначального импульса 

роста останутся доходы экспортного сектора. 

Таким образом, не нужно забывать о том, что 

создаваемый на импортозамещающих произ-

водствах товар должен быть ориентирован не 

только на внутренний рынок, но и на внешний, 

поскольку только в этом случае уровень конку-

рентоспособности продукции будет приемле-

мым и достигнутые в результате успехи не бу-

дут бесславно потеряны при возвращении к 

привычному для данной страны курсу. То есть 

нужно развивать не только производство опре-

деленных отраслей внутри страны, но и повы-

шать уровень развития экономики территорий, 

социальной сферы, инфраструктуры, делая са-

му страну способной на равных конкурировать 

с развитыми промышленными странами. 

Нужно понимать, что импортозамеще-

ние - это стратегия догоняющего, которая 

должна не просто привести к становлению 

определенного производства, но становлению 

этого производства на более высоком, чем у 

конкурентов уровне. Развитие высокотехноло-

гичных и наукоемких отраслей позволит выйти 

на мировой рынок и сократить зависимость от 

сырьевых рынков. Защита отечественного про-

изводителя не должна приводить к застою в 

промышленности, поскольку ограничение кон-

куренции со стороны импортных производите-

лей, может снизить желание организации зани-

маться развитием инноваций, повышением 

конкурентоспособности производимого товара 

и привести к полной зависимости компании от 

государственных субсидий. Нужно понимать, 

что невозможно только копировать необходи-

мые производства, нужно так же развивать и 

собственные технологии. В современных усло-

виях научно-технический потенциал и умение 

его использовать стал одним из важнейших 

показателей уровня развития страны и её места 

в мировой системе. Но развитие производства 

на высоком уровне невозможно без соответ-

ствующих кадров. Мы должны стремиться к 

тому, что бы вырастить свои профессиональ-

ные кадры и возможно для этого нужно при-

влекать интересующих нас профессионалов из-

за границы. Все это требует развития институ-

тов, повышения зарплат, разработки специаль-

ных программ для ученых и улучшения их со-

циального содержания. Если государство не 

готово уделять этой проблеме достаточно вни-

мания, то вопрос развития высокотехнологич-

ных и наукоемких отраслей не удастся разре-

шить. .[3] 

Так же не нужно забывать и про долго-

срочное финансирование, которое даёт стиму-

лы для инноваций. Инвестиции так же являют-

ся одним из основополагающих элементов раз-

вития импортозамещяющих отраслей страны. 

Привлекая капитал либо напрямую, либо путем 

создания подходящих условия для ведения 

бизнеса, государство стимулирует развитие тех 

отраслей промышленности, куда направляются 

денежные средства. Но тут важно отметить, 

что, как правило, инвесторов интересуют от-

расли, обеспечивающие наибольшую прибыль 

и скорость возврата вложений, а наукоемкое и 

высокотехнологичное производство вряд ли 

будет обладать этими параметрами. Поэтому 

здесь очень важна политика государства, с тем, 

что бы создать комфортные условия, которые 

будут привлекательны для инвесторов (налого-

вые преференции, освобождение от таможен-

ных пошлин и прочее). 

Необходимо так же отметить важность 

участия отечественных компаний в цепочках 

транснациональных корпораций, что позволяет 

с гораздо меньшими затратами начинать разви-

тие новых производств. Помощь транснацио-

нальных корпораций выражается не только в 

финансировании, но и в становлении наукоем-

ких технологий и производств, которые могут 

быть слабо развиты в стране. Очень часто 

транснациональные корпорации, столкнувшие-

ся с различными рода ограничениями импорта, 

невысокой платежеспособностью развиваю-

щихся стран, вынуждены идти на замену экс-

порта товаров вывозом капитала для налажива-

ния соответствующих производств на месте, 

что приводит к росту конкуренции, борьбе за 

снижение издержек производства и соответ-

ственно развитию наукоемких производств. 
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Все это способствует росту индустриализации 

страны и росту ее конкурентоспособности. .[5] 

Поскольку импортозамещение является 

государственной стратегией, то именно госу-

дарство играет важную роль в её реализации. 

Например, одним из основных направлений в 

реализации данной стратегии является форми-

рование внутреннего спроса, как со стороны 

государства (госзакупки, госинвестиции), так и 

со стороны населения. Государство может ак-

тивно размещать госзаказы в малом и среднем 

секторах экономики, устанавливать преферен-

ции поставщикам российских товаров при вы-

полнении госзаказов. Предоставление госинве-

стиций на строительство инфраструктуры, жи-

лья, так же приведет к увеличению спроса. Рост 

платежеспособности населения можно стиму-

лировать увеличением пенсии и заработных 

плат. 

Отмечая положительные моменты, кото-

рые несёт в себе импортозамещение, не нужно 

забывать и о его недостатках. Говоря о данной 

стратегии, необходимо понимать, что это опре-

деленная форма неопротекционизма и она в 

какой-то мере противоречит принципам сво-

бодной международной торговли. Протекцио-

низм как мера защиты внутреннего рынка и 

бизнеса, ведет к тому, что отечественные пред-

приятия, зачастую работая неэффективно, тем 

не менее, получают прибыли, пользуясь своим 

монопольным положением и взвинчивая цены. 

Таким образом, последствия использования 

тарифных механизмов и прочих протекцио-

нистских барьеров должны быть взвешены и 

тщательно проанализированы, для того чтобы 

не допустить слепого ограничения конкурен-

ции. 

Так же политика импортозамещения 

может привести к росту коррупции, поскольку 

это государственная программа, которая пре-

творяется в жизнь путем субсидирования опре-

делённых направлений производства, то роль 

чиновничьего аппарата здесь значительно воз-

растает, что ведёт к росту вседозволенности. И 

здесь, задача государства чрезвычайно сложна, 

поскольку коррупция остаётся одной из глав-

ных проблем нашей страны и причиной многих 

остальных. 

Говоря о стремлении страны к импорто-

замещению, необходимо понимать, что ни одна 

страна мира не может отказаться целиком и 

полностью от импорта и создать у себя эконо-

мически эффективное производство во всех 

отраслях. Существующее ограничение по име-

ющимся ресурсам делает это невозможным. 

Так же определенный набор высококачествен-

ных и технологичных импортных товаров за-

менять просто нецелесообразно ввиду недоста-

точной развитости или отсутствия националь-

ных технологий и производств. Стремление 

начать производство какого-либо товара на 

своей территории при недостаточных мощно-

стях или ресурсах может привести к еще боль-

шей зависимости от импорта - компания начи-

нает закупать еще больше сырья для производ-

ства более широкого ассортимента продукции 

необходимого для создания конкретного това-

ра. В результате производимый товар вряд ли 

будет дешевле и конкурентоспособнее импорт-

ного. Поэтому говоря о импортозамещении 

нужно скорее ориентироваться на те отрасли, 

где страна либо имеет отраслевое преимуще-

ство, либо может его получить. Именно на по-

добных преимуществах основывается между-

народное разделение труда, которое предпола-

гает специализацию на производстве отдель-

ных видов товаров, рост производительности 

труда, развитие обмена, научно-технического 

прогресса, и в результате углубление процесса 

интеграции в мировую экономику, и на этой 

базе повышение уровня жизни населения. А 

если развитие данной отрасли не даст нам эко-

номических преимуществ, а возможно даже 

принесет убытки, то от этого лучше отказаться. 

Причем выбирая приоритетные направления, 

разумно ограничиться несколькими наиболее 

значимыми отраслями, распыление на множе-

ство может значительно усложнить задачу. 

Примером могут служить такие страны, как 

Финляндия и Чили. Финляндия 15 лет назад 

сконцентрировалась на телекоммуникационной 

отрасли, продав акции лесоперерабатывающих 

и химических предприятий. Сегодня Nokia 

удерживает порядка 60% мирового рынка. Чи-

ли, сосредоточив усилия на рыбной промыш-

ленности, особенно в деликатесах, поставляя 

свою продукцию в США и Японию, занимает 

второе место в мире по ловле рыбы после Нор-

вегии. .[4] 

Развитие производства может идти не-

сколькими путями - созданием мощной техно-

логической базы или созданием инноваций, так 

же эти два направления могут реализовываться, 

одновременно, дополняя и расширяя друг дру-

га. 

Профессор Кембриджа Карлота Перес 

полагает, что для выбора подходящих отраслей 

для развития производства, необходимо выде-

лить те сегменты, которые имеют большой по-

тенциал роста и именно в них искать актуаль-

ные инновационные решения, которые можно 

применить и последовательно улучшить усло-

вия развития производственного потенциала и 

создать развитые технологии, таким образом, 

выведя эти отрасли в авангард промышленно-

сти.[2] 

Другой путь - определить наиболее раз-

витые технологии и основываясь на них начи-

нать развитие соответствующих отраслей про-

мышленности. Этот способ основывается на 

том, что развитие инновации имеет определен-

ную временную логику. Инновации, которые 

обновляют промышленный потенциал, возни-

кают всегда ориентировочно за 30 лет до этого. 

Соответственно в нашей стране есть еще задел 
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инноваций созданных в советское время и сей-

час мы можем на него опереться. 

Профессор Эрик Р. Райнерт предлагает 

еще один вариант выбора отраслей для разви-

тия - проанализировать динамику производств 

до наступления кризиса и те сегменты, где бы-

ли наибольшие потери в выпуске, имеют 

наибольший потенциал развития.[2] 

Коротко план по выбору подходящих 

отраслей для проведения модернизации и их 

последующего развития может выглядеть сле-

дующим образом: 

1) выделить сектора уже имеющегося 

роста производства, 

2) оценить потенциал спроса в этих зо-

нах и возможность усиления спроса за счет 

ресурсов государства, оценить природу этого 

спроса - насколько он соответствует естествен-

но складывающимся в стране и мире социаль-

ным сдвигам, 

3) создать базу данных быстрорастущих 

компаний в этих секторах, использующих ин-

новационные разработки, предпочтительно 

отечественные, 

4) провести ревизию имеющихся инно-

вационных разработок, 

5) разработать систему преференций для 

компаний, использующих инновации в соот-

ветствующих секторах, а так же систему пре-

ференций для инжиниринговых компаний, 

обеспечивающих системную реализацию но-

вых проектов в этих отраслях. 

Импортозамещение, представляет собой 

тип экономической стратегии и промышленной 

политики государства, направленный на защи-

ту внутреннего производителя путем замеще-

ния импортируемых промышленных товаров 

товарами национального производства. Начало 

процесса импортозамещения в России началось 

с небольшой задержкой в 1998 году. В связи с 

финансовым кризисом и девальвацией рубля 

1998 года важнейшим фактором экономическо-

го роста стало снижение импорта. Окончание 

кризиса 1998 года способствовало повышению 

спроса на товары отечественных производите-

лей. Этот спрос было достаточно легко удовле-

творить за счёт не загруженности производ-

ственных мощностей. Также значительное вли-

яние на снижение объемов импорта оказала 

рублевая девальвация. Далее импортозамеще-

ние в отечественной экономике продолжало 

свое развитие. 

В настоящее время программы импорто-

замещения действуют во многих отраслях ре-

ального сектора экономики, прежде всего там, 

где у России имеются очевидные конкурентные 

преимущества, такие, как доступное сырьё, 

большой внутренний рынок, многолетние тра-

диции и опыт. 

Дальнейшим итогом развития импорто-

замещения должно стать повышение конкурен-

тоспособности отечественной продукции по-

средством стимулирования технологической 

модернизации производства, повышения его 

эффективности и освоения новых конкуренто-

способных видов продукции с относительно 

высокой добавленной стоимостью. 

На основании вышеизложенного необ-

ходимо отметить, что для достижения макси-

мально положительного эффекта в процессе 

реализации стратегии импортозамещения 

необходимо создание открытой экономики и 

обстановки конкурентной борьбы на внутрен-

нем рынке. В то же время развиваемые отрасли 

производства должны быть ориентированы как 

на внутренний рынок, так и на внешний, по-

скольку только в этом случае они смогут легко 

завоевать лояльность внутренних потребителей 

и конкурировать с иностранными производите-

лями на внешних рынках. Но перед переходом 

к широкой экспансии на внешние рынки жела-

тельно, чтобы внутренний рынок был уже 

охвачен отечественными производителями, 

поскольку именно на этом этапе страна форми-

рует свои конкурентные преимущества и впо-

следствии, опираясь на них, ей будет гораздо 

легче перейти к развитию экспортных направ-

лений. 
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Согласно проведенным изучениям в ре-

альное время общепризнано,  что практически 

никакое значительное увеличение качество 

жизни людей, сокращение общественного не-

равенства, нельзя решить без финансового 

подъема и напротив – невысокая степень обще-

ственного становления считается важным ли-

митированием финансового подъема. 

Финансовое развитие региона считается 

экономической почвой общественного станов-

ления, условием понижения социальной 

напряженности. Риски финансового развития  

принимают участие в формировании рисков 

общественных. Но при этом,  динамика финан-

сового становления в стратегическом периоде 

сквозь инвестиционную притягательность ре-

гиона находится в зависимости от качества 

жизни населения, охватывая характеристику 

социально-политической напряженности. Зна-

чит, опасности формирования социально-

политической напряженности в регионе воз-

действуют на финансовую характеристику. 

Трудности социально-экономического 

развития Воронежской области были и остают-

ся в центре внимания множества российских и 

иностранных научных работников. 

Проблемы опережающего инновацион-

ного развития, конфигурации технологического 

уклада, модернизации экономики и иных ка-

честв улучшения социально-экономической 

системы российского  общества и его террито-

риальных подсистем, присутствуют в центре 

интереса изыскателей и практиков государ-

ственного и муниципального управления. По-

становка вопроса об опережающем развитии 

региона  ставит перед разработчиками ряд за-

дач абстрактного и практического качества. 

В Воронежской области имеется оче-

видное недостающее развитие по целому  ряду 

позиций: невысокие характеристики развития 

общественной сферы, свидетельствующие о 

недостающем уровне применения финансового 

потенциала области, невысокая  степень жизни 

и эффективность труда – социально-

экономические явления, взаимно усиливающие 

друг друга , выступающие, плюс ко всему, и 

как ключевое последствие, и как первопричина 

депрессивности региона. 

Устойчивое развитие  и социально-

экономическая защищенность региона дости-

гаются лишь только при активной роли страны. 

Но при этом трудности развития регионов РФ 

обоснованы не столько совместной социально-

экономической историей, сколько неэффектив-

ностью региональной социально-

экономической  неадекватностью региональной 

законодательной и регулирующей базы, пас-

сивным ожиданием региональными властями 

федеральной поддержке и другими негативны-

ми появлениями. В Концепции долгосрочного 

социально-экономического становления РФ до 

2020 года обеспечение  равновесного социаль-

но - финансового развития Воронежской обла-

сти рассматривается как раз из мотивирован-

ных ориентиров социально-экономического 

развития. 

Еще возможно обозначить проблему вы-

бора системы показателей, характеризующих 

стратегические цели развития. Анализ системы 

характеристик, фактически используемых для 

оценки и прогнозирования развития региона, 

показал, что их множественность делает эф-

фективное использование невыполнимым в 

связи с необходимостью учета большого коли-

чества моментов, нередко противоречивых и 

слабо предсказуемых. Показатели,  используе-

мые в аналитических и прогнозных  докумен-

тах показывают, с одной стороны, их избыточ-

ность, связанную с лишней детализацией целей 

на стратегическом уровне, а с иной – недоступ-

ность ряда одних  из наиглавнейших характе-

ристик в программных документах. На основа-

нии этого  возможно сделать  выводы, соб-

ственно что стратегия и инструментарий ее 

реализации считаются мало согласованными. 

Естественно стратегические мотивированные 

установки, не обеспеченные программными 

документами, содержащими отчетливые меха-

низмы их реализации, оказываются не доста-

точно подверженными регулирующему влия-

нию органов власти и управления, для которых, 

и разрабатываются, в первую очередь, страте-

гические документы. 

В прочем при совокупных положитель-

ных направленностях тенденциях в развитии 

социально-экономической системы - экономи-

ческой системы случается подъем бедности. 

Доля  населения области с доходами ниже ре-

гиональной величины прожиточного миниму-

ма. Проблемы социальной бедности связаны, 

прежде всего, с состоянием законодательства. 

В Воронеже и Воронежской области 860 

тыс. жителей получают социальные выплаты, 

пособия, субсидии, которые правительство 
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обязано платить. В структуре общественных 

выплат 68,5%  составляют пенсии. В результате 

становления системы федеральных и регио-

нальных общественных выплат и перемен в 

пенсионном обеспечении  обозначилась жела-

ние понижения количества малоимущих лю-

дей. Совместно с тем, сохраняется  стойкая 

тенденция  преобладания малоимущих домохо-

зяйств, количество которых оформляет 3 и 

больше человек. В связи с данным одним из 

направлений уничтожения общественной бед-

ности считается помощь семей с детьми, мате-

ринства и юношества. Учитывая  совместную 

динамику общественных процессов в регионе,  

возможно рассчитывать  на устранение обще-

ственной бедности как социального появления 

до 2020 года. Конечно, для достижения обозна-

ченной цели потребуется система мер, реализу-

емых региональными органами власти и управ-

ления в русле федеральной политики  преодо-

ления бедности. 

Экономическая бедность в Воронежской 

области имеет «трудоспособное лицо»: в общей 

численности  малоимущего населения доля 

трудоспособного населения составляет 64% 

(321,5 тыс. человек), из их 222,6 тыс. человек 

осуществляют трудовую деятельность. Умень-

шение неравенства и преодоление данной раз-

новидности бедности настоятельно требует 

другого инструментария. В Воронежской обла-

сти его использование должно быть нацелено, 

до этого всего, на увеличение значения ее фи-

нансового становления, инвестиционной  и 

инновационной энергичностью, развитием си-

стемы общественного партнерства. 

К 2020 году должна  быть решена задача 

установления в бюджетном  и предпринима-

тельском секторе минимума заработной платы 

на уровне не ниже двукратной величины про-

житочного минимума. В региональных доку-

ментах предусмотрено активное участие  пред-

принимательского сектора в решении данной 

проблемы. Кроме   стратегии на это ориентиро-

вана разработка «Стандарта корпоративной 

общественной ответственности компаний Во-

ронежской области», учитывающего в качестве 

мотивированного показателя двукратное пре-

вышение оплаты труда в корпоративных струк-

турах над величиной прожиточного минимума.  

Решение обозначенных задач при усло-

вии финансового  подъема и необходимом ин-

ституциональном обеспечении дозволит 

уменьшить степень бедности в области до ве-

личины не выше 5%. 

Небольшая проблема – определение 

возможностей инновационного  становления 

региона. Экстраполяция неустойчивой тенден-

ции увеличения удельного веса инновационной 

продукции в общем размере отгруженной про-

дукции выделяет в высшей степени неудовле-

творительный итог – 11,1% к 2020 году, т.е. 

ниже, чем в 2009 году. Это особенно четко ста-

вит проблему сценарного становления – инно-

вационная политика  Воронежской области 

обязана выделяться системностью (охватывать 

всевозможные ветви, виды деятельности), мно-

гоуровневостью (реализовывать экономико-

организационный потенциал всех уровней 

управления), комплексностью (основываться 

на применении факторов  и инструментов раз-

ной природы) и призвана обеспечивать: 

–широкое вовлечение в инновационный 

процесс бизнеса и некоммерческих организа-

ций. Активизация процессов инновационного 

становления действующих хозяйственных ор-

ганизаций, помощь выходу в свет новых  фирм, 

способных соперничать на государственном и 

крупном рынках; 

–устранение фрагментарности действу-

ющей в регионе инновационной системы, фо-

кусирование интереса на инфраструктуре, ста-

новление сетевой кооперации в инновационной 

сфере. Равновесное внедрение ресурсов, 

направляемых на помощь сверхтехнологичных 

разделов экономики, разделов свежей техноло-

гической волны и инновационное обновление 

низко технологичных компаний; 

– увеличение финансовой производи-

тельности инновационной  работы, извлечение 

дополнительной инновационной ренты; 

– ориентацию на становление обще-

ственных и инклюзивных нововведений, со-

ставление инновационного миропонимания. 

Для решения  этих задач,  как низкие ха-

рактеристики развития общественной сферы, 

невысокие степень жизни и эффективность 

труда, возможностей инновационного развития 

региона, нужно уделить внимание  вопросам  

как: бюджетная  политика; увеличение эффек-

тивности  государственных инвестиций  и гос-

ударственных  закупок; оптимизация присут-

ствия  государства; развитие местного  само-

управления; развитие  социальных институтов. 

Это разрешило бы сформировать  в общем об-

лике раздел стратегии, имеющий систему мер, 

обеспечивающих ее реализацию. Этот раздел  

фактически  представляет собой  план институ-

ционального обеспечения стратегии. 

Устранение перечисленных выше недо-

статков социально-экономического развития 

региона  повысит содержательность и обосно-

ванность реализуемой стратегии и, как след-

ствие, будет содействовать достижению клю-

чевой цели – обеспечению роста  качества  

жизни населения области на базе увеличения 

конкурентоспособности экономики, сотворения 

потенциала опережающего развития региона. 
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Основной целью системы региональных 

рынков является эффективное обеспечение 

развития региональной экономики. Региональ-

ные рынки различных видов, которые входят  в 

систему региональной экономики, функцио-

нально связаны с субъектами  рыночных отно-

шений и элементов производительных сил, 

воспроизведение которых происходит под вли-

янием региональных факторов и предпосылок. 

Формирование региональных рынков объек-

тивно связано с конкретной территорией и во 

многом зависит от организации сферы обраще-

ния в каждом отдельном регионе. Основные 

функции сферы обращения реализуются на 

рынке товаров и услуг, который является ча-

стью системы региональных рынков и служит 

своего рода индикатором происходящих пре-

образований как в сфере товарооборота, так и в 

региональном экономика. 

Различные концепции регионального 

рынка сформулированы из различных концеп-

ций, существующих в мировой экономической 

науке. Согласно концепции геомаркетинга, 

региональный рынок рассматривается с пози-

ции определения размера рыночных зон и про-

странственных характеристик спроса и пред-

ложения на товары и услуги. При оценке пара-

метров рыночных зон используются теория 

центральных локаций и теория пространствен-

ного взаимодействия. Авторами концепции 

геомаркетинга к числу основных проблем раз-

вития регионального рынка являются террито-

риальная организация торговой системы, осно-

ванная на иерархии торговых точек и рыноч-

ных зон, размеры которых изменяются от мел-

ких до больших  регионов экономики. Пред-

ставители научной школы геомаркетинга, со-

здавая данные идеи, используют теорию цен-

тральных мест и теорию пространственного 

взаимодействия для всестороннего изучения 

региональных рынков товаров и услуг. Изуча-

ют территориальную структуру спроса и пред-

ложения на товары и услуги, определяют оп-

тимальные размеры и всеобщих стандартов 

новых точек торговли, а также прогнозирова-

ния развития регионального рынка товаров и 

услуг, рыночных площадей и размещения сетей 

розничной и оптовой торговли, сервисных цен-

тров. Новые исследования проблем развития 

регионального рынка в рамках концепции гео-

маркетинга связаны с изменениями в сфере 

торговли и финансовых услуг под влиянием 

распространения инноваций, информатизации 

общества, интернационализации сферы услуг , 

а также изменения в пространственной органи-

зации рынка. В соответствии с концепцией 

пространственного распределения потоков то-

варов на региональном рынке понимается со-

вокупность распределительных процессов в 

региональной экономике, обеспечивающая пе-

ремещение всех необходимых ресурсов от про-

изводителей к потребителям, включая весь 

объем сделок, осуществляемых коммерческих 

и финансовых посредников. Специалисты в 

области обращения из ведущих  стран утвер-

ждали, что рационализация распределения 

промышленных товаров, финансовых и ин-

формационных потоков может снизить из-

держки обращения без значительных капиталь-

ных затрат. В этой области существует значи-

тельный потенциал для сокращения затрат, 

сокращения сроков поставки и, как следствие, 

повышения конкурентоспособности. Развитие 

концепции пространственного распределения 

товарных потоков происходит в трех основных 

областях: 1) изучение региональной системы 

распределения в условиях растущей конкурен-

ции; 2) разработка регионального программи-

рования системы распределения; 3) изучение 

структуры каналов распределения и разработка 

вертикальных, горизонтальных и многоканаль-

ных схем торговли и распределения (внутрире-

гиональных и межрегиональных). 13 Согласно 

институциональной концепции регионального 

рынка, региональный рынок представляет со-

бой систему взаимодействующих субъектов в 

сфере обращения региона, действующих в раз-

личных организационных и экономических 

формах и обеспечивающих торговые, экономи-

ческие и финансовые связи между производ-

ством и потреблением. Сторонники этой кон-

цепции разработали всеобъемлющую институ-
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циональную структуру рынка, в том числе раз-

личные типы экономических агентов, предла-

гающих услуги по хранению, обработке и до-

ставке товаров, финансированию и кредитова-

нию, торговому посредничеству, рекламе, 

страхованию и т. д. Научная классификация 

рыночных агентов и системные критерии, ко-

торые включают в себя тип выполняемых опе-

раций, владение товарами, объемы продаж, 

степень полноты выполняемых функций и уро-

вень интеграции. Для многих современных 

исследований существует тенденция к расши-

рению состава институциональных элементов 

рыночной системы, особенно к включению в 

нее экономических, правовых и организацион-

но-управленческих институтов. Более того, 

наряду с чисто экономическим аспектом разви-

тия рынка большое внимание уделяется право-

вым, социально-психологическим и политиче-

ским вопросам. Из концепции внутриотрасле-

вой и внутрифирменной торговли следует, что 

процессы глобализации всех сфер экономиче-

ской деятельности которые происходят в по-

следнее время в экономике развитых стран, 

приводят к ослаблению традиционных пре-

имуществ регионов в сфере территориального 

разделения труда, таких как наличие необхо-

димых природных ресурсов, рабочей силы, 

выгодное географическое положение , В разви-

тии региональных рынков возникли новые тен-

денции, связанные с трансформацией межреги-

онального и международного разделения труда, 

развитием технологического разделения труда 

на основе отраслевой и оперативной специали-

зации предприятий разных стран и регионов. 

Между предприятиями разных стран и регио-

нов сложились сильные технологические связи, 

в основном благодаря деятельности транснаци-

ональных корпораций, которые являются круп-

нейшими межотраслевыми комплексами, име-

ющими сеть филиалов и филиалов в различных 

регионах мира. Между звеньями транснацио-

нальных корпораций являются крупные товар-

ные, финансовые и информационные потоки, 

образующие относительно независимую сферу 

внутриотраслевой и внутрикорпоративной тор-

говли, в которой участвуют регионы разных 

стран. Чтобы объяснить эти процессы и явле-

ния и оценить их влияние на межрегиональные 

отношения, были разработаны концепции 

внутриотраслевой и внутрифирменной торгов-

ли. Авторы концепции внутриотраслевой тор-

говли отмечают, что если до середины 20-го 

века межрегиональная и международная тор-

говля носила преимущественно межотраслевой 

характер, то позже стала расширяться сфера 

внутриотраслевой торговли промышленными 

товарами. С увеличением номенклатуры вы-

пуска и расширением ассортиментной структу-

ры рынка увеличилась потребность в межреги-

ональной специализации в производстве раз-

личных видов товаров в рамках отдельных 

промышленных товарных групп. Многие реги-

оны одновременно начали импорт и экспорт 

товаров одной отраслевой группы, что проти-

воречит классической концепции международ-

ной торговли. 

В регионе формируется система рынков 

различного типа. Рынки обеспечивают сочета-

ние интересов и эквивалентности экономиче-

ских отношений между субъектами региональ-

ной экономики посредством внутрирегиональ-

ных и межрегиональных экономических свя-

зей, обеспечивающих распространение матери-

альных, трудовых, финансовых, кредитных и 

информационных ресурсов. 

Основными условиями, определяющими 

функционирование и развитие российского 

товарного рынка и формированием его регио-

нальных рынков, следует отнести: - формиро-

вание и развитие товарных рынков различных 

территориальных систем (региона, региона, 

автономной республики и т. д.) должны быть 

ориентированы на удовлетворение платеже-

способного спроса потребителей всех форм 

собственности не только их региона, но и по-

требителей других регионов, интегрированных 

в единый товарный рынок. Таким образом, 

благодаря региональному процессу воспроиз-

водства обеспечивается развитие процесса об-

щественного воспроизводства; - для развития 

товарных рынков необходимо наличие единого 

и относительно единого экономического про-

странства. Это означает, что регионы, работа-

ющие в одной экономической области, долж-

ны, по возможности, иметь примерно такой же 

уровень производительности общественного 

труда и, следовательно, технологичность, орга-

низацию производства, развитие рыночной 

инфраструктуры и квалификацию труда. При 

большой разнице в этих показателях разница в 

экономическом потенциале регионов будет 

выше критической, и единое экономическое 

поле будет подвержено негативным послед-

ствиям с опасностью отделения региональных 

рынков. В России такие экономические пред-

посылки для фрагментации единой рыночной 

системы очень высоки, так как разница в об-

щем развитии регионов очень значительна; 

бесплатное ценообразование в большинстве 

секторов экономики, государственное регули-

рование цен должно быть обусловлено соци-

ально-экономической потребностью; формиро-

вание многоукладной экономики, которая 

обеспечивает не только свободу экономической 

деятельности, но и экономическую ответствен-

ность агентов, действующих на рынке; разви-

тие финансовых и валютных систем, обеспечи-

вающих насыщение товарных рынков конку-

рентоспособной продукцией, балансирование 

денежной массы и товарных ресурсов; реали-

зация активной структурной и инвестиционной 

политики для приведения структуры производ-

ства в соответствие со структурой спроса, де-

монополизацией экономики, развитием конку-

ренции; развитие внешнеэкономических свя-
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зей, которые не ограничивают экономическую 

активность товаропроизводителей, что способ-

ствует насыщению товарных рынков высоко-

качественной продукцией; создание системы 

социальной защиты и поддержки бизнес-

участников. Формирование и развитие товар-

ного рынка в регионах Российской Федерации 

в период фундаментальных экономических 

преобразований осуществляется под влиянием 

факторов, которые могут быть объединены в 

следующие группы: общие экономические, 

региональные и отраслевые. 
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Проблема функционирования экономи-

ческого механизма общества — из разряда 

«особых» проблем. Ученые обсуждают её уже 

более двух веков. К настоящему времени в 

научной литературе данная проблема освещена 

достаточно широко. В то же время в рамках 

классической теории природные ресурсы, яв-

ляясь вещественной основой богатства, не от-

ражались в методологии экономических иссле-

дований, рассматривались как не имеющие 

стоимости. В современных рыночных условиях 

все большее вовлечение природных ресурсов, 

факторов окружающей среды в хозяйственный 

оборот поднимает вопросы о платности при-

родных ресурсов, правах собственности на 

природные ресурсы, о правах собственности на 

продукты производства, о распределении дохо-

дов и ответственности за причиняемый ущерб 
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окружающей среде и её компонентам и т.д. 

Экологическая проблематика пронизывает все 

стороны деятельности современных предприя-

тий, организаций, бизнеса в целом, оказывая 

воздействие на внутренние механизмы приня-

тия управленческих решений, на взаимоотно-

шения с органами исполнительной власти, биз-

нес-партнерами, государственными контроли-

рующими организациями, финансовыми и ин-

вестирующими структурами, местным населе-

нием. Таким образом, охрана окружающей сре-

ды становится предметом хозяйственного 

практического управления. [2] 

Чтобы выявить место экономического 

механизма природопользования в экономиче-

ском механизме общества, необходимо рас-

смотреть структуру и содержание последнего, а 

также определить, как он соотносится с хозяй-

ственным и институциональным механизмами. 

Понимание экономического механизма 

как категории экономической науки в разное 

время было неодинаковым и зависело от объ-

ективных условий времени и места, от уровня 

развития научной мысли в этом направлении. 

Так, определение экономического механизма, 

данное в «Современном экономическом слова-

ре», отражает субъективный подход к понима-

нию исследуемого понятия. Он предстает как 

«совокупность методов и средств воздействия 

на экономические процессы, их регулирова-

ния» 

Традиционно экономическую оценку не 

принято включать в состав инструментов 

управления экономикой или регулирования 

рынка. Как правило, к инструментам управле-

ния экономикой относят экономические норма-

тивы, ограничения, правила, налоги, платежи, 

штрафы, санкции, цены, вознаграждения, сти-

мулы, кредиты, инвестиции, дотации, транс-

ферты, заказы и т.д. Конкретно инструменты 

экологического управления принято делить на 

две большие группы: административно-

контрольные и экономические.[3] 

К административно-контрольным отно-

сят: экологическое и природно-ресурсное зако-

нодательство, а также экологические требова-

ния в общем законодательстве; экологический 

мониторинг; экологические стандарты и нор-

мативы; лицензирование хозяйственной дея-

тельности; экологическую сертификацию; эко-

логическую экспертизу проектов; экологиче-

ские и ресурсные целевые программы; эколо-

гический аудит. К экономическим инструмен-

там причисляют природно-ресурсные платежи 

и платежи за загрязнение среды; рыночные 

цены на природные ресурсы, поступающие в 

экономический оборот; механизм купли-

продажи прав на загрязнение природной среды; 

залоговая система; интервенция с целью кор-

рекции рыночных цен и поддержки производи-

телей; методы прямых рыночных переговоров; 

формы и инструменты финансирования приро-

доохранных мероприятий; кредитный меха-

низм охраны окружающей среды, займы, суб-

сидии и т.п.; режим ускоренной амортизации 

природоохранного оборудования; экологиче-

ские и ресурсные налоги; система страхования 

экологических рисков. [1] 

Как видим, среди перечисленных ин-

струментов (рычагов) экономического меха-

низма природопользования нет экономической 

оценки природных ресурсов, окружающей 

природной среды. Для ответа на вопрос, следу-

ет ли включать экономическую оценку в состав 

инструментов экономического механизма при-

родопользования, необходимо определить, 

насколько цели функционирования этого меха-

низма и оценки параметров окружающей среды 

согласуются между собой. Цель функциониро-

вания хозяйственного механизма заключается в 

обеспечении согласования деятельности всех 

хозяйствующих субъектов в процессе реализа-

ции ими своих интересов; в области отношений 

природопользования сюда добавляется про-

блема рационального использования ресурсов 

природной среды и её воспроизводства, по-

скольку в течение хозяйственной жизни есте-

ственное качество среды неизбежно снижается. 

Цель экономической оценки параметров окру-

жающей природной среды в первую очередь 

заключается в том, чтобы выяснить действи-

тельный размер национального богатства, а 

также в том, чтобы обосновать вложения в вос-

производство, охрану и улучшение использо-

вания природных богатств. Кроме того, боль-

шинство природных ресурсов характеризуются 

множественностью значений для народного 

хозяйства страны: необходимо учитывать экс-

плуатационную и средозащитную функции 

параметров окружающей среды. 

Таким образом, экономическая оценка 

природных ресурсов, с одной стороны, являет-

ся основой для применения тех или иных эко-

номических инструментов при осуществлении 

управления природопользованием, с другой, - 

она сама может служить руководством к дей-

ствию такого субъекта экономического меха-

низма природопользования, выступая в этом 

отношении как инструмент (рычаг), способный 

направить деятельность органов управления, 

контроля и надзора в регионе. Для определения 

места экономической оценки в экономическом 

механизме природопользования и формы её 

проведения на современном этапе развития 

общества необходимо рассмотреть особенно-

сти и сложности, связанные с её осуществлени-

ем. 

Основные разработки, связанные с оцен-

ками в области природопользования и охраны 

окружающей среды нацелены на выявление 

экономической эффективности мероприятий, 

направленных на улучшение состояния окру-

жающей среды (снижение уровня выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу, уменьше-

ния сброса загрязненных сточных вод в водные 

объекты и т.д.), или на оценку эффективности 
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использования природных ресурсов. Недоста-

точная разработанность проблемы оценки 

окружающей природной среды и её компонен-

тов как таковых, на наш взгляд, привела сего-

дня к истощению некоторых видов ценных 

природных ресурсов. Для общественного со-

знания вопрос о платности за пользование объ-

ектами природы во многом определяется гос-

подствующей политической доктриной... В 

нашей стране идея бесплатности т.н. трудового 

землепользования стала преобладать после Ок-

тябрьской революции 1917 г. Этому способ-

ствовало два объективных обстоятельства: 

ослабление государственного аппарата во всех 

сферах, не связанных с военным делом, без-

опасностью и продовольствием, а также резкое 

обесценивание денег. В результате, денежные 

платежи за пользование землей и другими при-

родными ресурсами исчезли. Прямые платежи 

за пользование природными ресурсами полу-

чили распространение с начала 90-х годов. 

Этот процесс способствует взгляду на природ-

ные ресурсы, как на коммерческую ценность. 

[4] 

Экономический механизм охраны окру-

жающей природной среды призван создать 

условия для развития, как у производителей, 

так и граждан бережного отношения к природе. 

Необходимо выработать у субъектов права от-

ношение, при котором вред окружающей среде 

равносилен вреду самому себе. Всё это вклю-

чает в себя комплекс мер по экономическому 

стимулированию охраны окружающей среды, 

нормированию хозяйственного воздействия на 

окружающую среду, экологическую эксперти-

зу, экологические требования при размещении, 

проектировании, эксплуатации производствен-

но-хозяйственных объектов, экологический 

контроль, ответственность и возмещение убыт-

ков. 

Формирование нового экономического 

механизма природопользования и финансиро-

вания природоохранных мер при переходе к 

рыночным отношениям должно стать органи-

ческой составной системой управления и регу-

лирования экономики. 

Задачами экономического механизма 

охраны окружающей природной среды являют-

ся: 

- планирование и финансирование при-

родоохранительных мероприятий; 

- установление лимитов использования 

природных ресурсов, выбросов и сбросов за-

грязняющих веществ в окружающую природ-

ную среду и размещение отходов; 

- установление нормативов платы и раз-

меров платежей за использование природных 

ресурсов, выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую природную среду, 

размещение отходов и другие виды вредного 

воздействия; 

- предоставление предприятиям, учре-

ждениям и организациям, а также гражданам 

налоговых, кредитных и иных льгот при внед-

рении ими малоотходных и ресурсосберегаю-

щих технологий и нетрадиционных видов энер-

гии, осуществлении других эффективных мер 

по охране окружающей природной среды; 

- возмещение в установленном порядке 

вреда, причиненного окружающей природной 

среде и здоровью человека. 

Экономический механизм направлен на 

экономическое обеспечение рационального 

природопользования и охраны окружающей 

среды. Эта функция реализуется посредством 

последовательного осуществления всех эконо-

мических мер, включенных в экономический 

механизм. 

Следующая важнейшая функция эконо-

мического механизма - стимулирующая. Она 

заключается в создании условий экономиче-

ской заинтересованности предприятий и пред-

принимателей в выполнении адресованных им 

требований экологического законодательства. 

Эта функция реализуется не всеми экономиче-

скими мерами, включенными в него, а лишь 

некоторыми из них. 

Стимулирующую роль призваны играть: 

- платежи за пользование землей, недра-

ми, водами, другими природными ресурсами и 

за загрязнение окружающей среды; 

- налоговые и кредитные льготы, иные 

поощрительные меры в сфере охраны природы. 

В известной мере в качестве стимулятора вы-

ступает экологическое страхование. При харак-

теристике роли экономических мер в обеспече-

нии природопользования и охраны окружаю-

щей среды нужно отметить, что экономические 

и административные методы управления при-

родоохранительной деятельностью не являются 

альтернативой один другому. Наоборот, они 

дополняют друг друга. Очевидно, что не может 

быть больше или меньше экологического нор-

мирования, экологического лицензирования 

или государственной экологической эксперти-

зы. Эти функции государственного управления 

охраной окружающей среды должны осу-

ществляться в объёме, предусмотренном эко-

логическим законодательством. Критерий тут 

может быть один – наибольшая полезность в 

достижении цели. Одновременно в соответ-

ствии с требованиями законодательства долж-

ны осуществляться экономические меры охра-

ны окружающей среды. Следовательно, важно 

исследовать и урегулировать применение ад-

министративных и экономических методов 

управления природоохранительной деятельно-

стью в направлении их оптимального сочета-

ния, но только не противопоставления. 

Задача экономического механизма охра-

ны окружающей среды заключается в том, что-

бы обеспечить с помощью экономических мер 

достижение целей экологической политики 

государства, определяемой законодательством, 

другими нормативными правовыми актами и 

иными документами. Эта задача будет решена 
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тем успешнее, чем оптимальнее будут урегули-

рованы и реализованы отдельные элементы 

экономического механизма. 

Основными недостатками экономиче-

ского механизма охраны окружающей среды и 

природопользования являются отсутствие дей-

ственных стимулов снижения негативного воз-

действия на окружающую среду, рационально-

го использования природных ресурсов и при-

менения ресурсо- и энергосберегающих техно-

логий, а также явную недостаточность объёмов 

платежей за выбросы, сбросы, размещение от-

ходов и использование природных ресурсов 

для финансирования природоохранной дея-

тельности и воспроизводства возобновляемых 

природных ресурсов в требуемых масштабах. 

Например, использование метода «ана-

лиз «затраты — эффективность» основывается 

на наличии информации о конъюнктуре рынка, 

либо, при отсутствии такой информации, на 

наличие времени и средств на её сбор. Кроме 

того, данный метод, основывающийся на 

неоклассическом постулате о максимальной 

прибыли при равенстве предельных издержек и 

предельных доходов, может нуждаться в даль-

нейших исследованиях, когда предпочтения 

при применении того или иного варианта со-

мнительны. Большие сложности при сборе ин-

формации в основном связаны с использовани-

ем метода субъективной оценки. Метод транс-

портно-путевых затрат еще более малодосту-

пен при попытке оценки рекреационных ресур-

сов, во всяком случае в современных условиях 

российской экономики, когда учет посещаемо-

сти природных территорий практически не ве-

дется. Однако трудности, встречающиеся на 

пути применения тех или иных методов оценки 

природных ресурсов, относительно преодоли-

мы и внедряются в практику. Несмотря на бес-

спорную сложность и многогранность обозна-

ченной проблематики, а также весьма обшир-

ный спектр аналитических форм и принципов 

её разрешения, наибольшее признание в при-

родоохранной практике получили два основ-

ных методологических приема: «анализ затрат 

— результатов» и «анализ затрат - эффективно-

сти» (в другой редакции — «стоимости — вы-

годы» и «стоимости — эффективности»). Оба 

метода, являясь во многом подобными, кон-

центрируют внимание на исследовании финан-

сово-экономических и природозащитных кри-

териев в процессе обоснования и выбора опре-

деленного направления экологической полити-

ки, наиболее результативного в каждом кон-

кретном случае превентивного природозащит-

ного мероприятия, инвестиционного проекта, 

курса экологического менеджмента и иных 

вопросов, связанных с принятием решений в 

сфере природопользования. [4]  

Несмотря на это мы продолжаем реги-

стрировать ухудшение качества окружающей 

среды в глобальном и региональном масшта-

бах. Это связано с тем, что, несмотря на много-

образие существующих подходов к оценке 

природных ресурсов, все они продолжают ос-

новываться на том факте, что природные ре-

сурсы сами по себе не имеют внутренней цен-

ности, а могут быть оценены лишь постольку, 

поскольку могут использоваться для производ-

ства товаров и услуг.  

Такой подход к отношениям между че-

ловеком и окружающей природной средой 

определяет существующую методологию эко-

номической оценки природных ресурсов, кото-

рая по большому счету основывается либо на 

попытках сравнить природный ресурс с его 

заменителем в социальной сфере, либо на вы-

яснении выгод от использования ресурса. Об-

щий для всех подходов к экономической оцен-

ке параметров рационального природопользо-

вания принцип заключается в том, что природ-

ные ресурсы есть лишь источник, материал для 

создания богатства, но сами по себе они не 

включаются в его состав. Это касается как та-

ких ресурсов, которые используются непосред-

ственно в производственной деятельности, и в 

равной степени тех ресурсов, которые в произ-

водстве не участвуют. Если, например, горю-

чие полезные ископаемые рассматриваются как 

источник создания товара (хотя сейчас и сами 

рассматриваются как товар), то атмосферный 

воздух считается лишь приёмником отходящих 

при промышленном производстве газов - вы-

бросов загрязняющих веществ. В такой ситуа-

ции отношение к окружающей природной сре-

де приводит к тому, что извлекать из природы 

не только её вещество и энергию, но и положи-

тельные качества можно абсолютно бесплатно 

или с минимальными затратами. 
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В современной России проблема про-

фессионализма и компетентности кадров в си-

стеме муниципальной службы является крайне 

актуальной. Причина несостоятельности мно-

гих муниципальных служащих как подлинных 

профессионалов своего дела кроется, в первую 

очередь, в неэффективных технологиях так 

называемого экстенсивного формирования, 

развития и использования кадров, в том чис-

ле выдвижения кадров, состоящих в управлен-

ческом кадровом резерве.  

Муниципальная служба организуется и 

функционирует в сфере публичной власти и 

является публично-правовым институтом, свя-

занным с организацией и руководством боль-

шого числа процессов в муниципальном обра-

зовании. Организационная, руководящая и 

управленческая деятельность есть «деятель-

ность над деятельностью», и направлена не на 

преобразование природного материала, а на 

организацию деятельности других людей, на 

руководство такой деятельностью    1, с. 48. 

Одной из технологий управления кадро-

вым составом муниципальных служащих, явля-

ется формирование кадрового резерва и орга-

низация работы с ним. 

В общем смысле термин «резерв» в пе-

реводе с латыни буквально означает запас чего-

либо на случай надобности, исходя из чего  

кадровый резерв является  одним из основных 

источников формирования и пополнения спе-

циалистов в той или иной сфере профессио-

нальной деятельности.  

Под кадровым резервом, по мнению В.И. 

Лукьяненко, понимается «специально сформи-

рованная на основе индивидуального отбора и 

комплексной оценки группа работников, про-

шедшая специальную подготовку, обладающая 

необходимыми профессиональными, деловы-

ми, личностными и морально – этическими 

качествам для выдвижения на более высокие 

государственные должности» 2, с. 161. 

И.Н. Барциц и В.В. Бакушев считают, 

что кадровый резерв - это специально сформи-

рованная на основе установленных критериев 

группа перспективных специалистов, облада-

ющих необходимыми для выдвижения профес-

сионально – деловыми, личностными и мо-

рально – этическими качествами, положитель-

но проявивших себя на занимаемых должно-

стях, прошедших необходимую подготовку и 

предназначенных для замещения определённых 

должностей муниципальной службы 3, с. 48. 

А.Я. Кибанов определяет кадровый ре-

зерв как потенциально активную и подготов-

ленную часть персонала организации, способ-

ную замещать вышестоящие должности, про-

ходящую планомерную подготовку для занятия 

рабочих мест более высокой квалификации 4, 

с. 313. 

На наш взгляд, применительно к муни-

ципальной службе  понятие «кадровый резерв» 

можно определить, как дифференцированно  

подобранную группу специалистов (муници-

пальных служащих), обладающих высокими 

профессиональными знаниями, компетенцией, 

креативностью мышления, проявивших себя на 

муниципальной практике, прошедших профес-

сиональную подготовку и переподготовку и 

готовых для выдвижения на ключевые муни-

ципальные должности. 

Основополагающим при формировании 

кадрового резерва муниципальной службы яв-

ляется конституционный принцип равного пра-

ва доступа граждан на муниципальную службу 

без какой-либо дискриминации по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой 

или религиозной принадлежности, имуще-

ственного и должностного положения, места 

жительства, убеждений, принадлежности к об-

щественным объединениям. 

Кадровый резерв на муниципальной 

службе, во-первых, следует различать по виду 

деятельности. В нашем понимании это резерв 

развития.  К нему относятся муниципальные 

служащие, в том числе: главные специалисты; 

начальники секторов; служб; заместители 

начальников отделов; начальники отде-

лов: руководители секретариатов; заместители 

начальников управлений; начальники управле-
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ний; заместители руководителей комитета: ру-

ководители комитетов и другие руководители 

структурных подразделений органов местного 

самоуправления, готовящиеся к работе в рам-

ках проектного управления, стратегического 

развития территории. Эти служащие могут с 

помощью специалистов кадровых служб, руко-

водителей администрации муниципальных об-

разований выбрать карьеру, связанную с про-

фессиональной или руководящей деятельно-

стью 5, с. 39. 

Во-вторых, это резерв функционирова-

ния. К нему относятся в основном муници-

пальные служащие, специалисты муниципаль-

ных унитарных предприятий и учреждений, 

предприятий и организаций независимо от ор-

ганизационно-правовых форм собственности, 

которым предстоит в перспективе обеспечивать 

эффективное муниципальное управление, реа-

лизовывать стратегию социально-

экономического развития муниципального об-

разования. Они, как правило, ориентированы 

на профессиональную карьеру в органах власти 

и управления. 

Синтезируя существующие точки зрения 

по части предназначения и возможностей кад-

рового резерва как самостоятельного социаль-

ного института, многообразие его функций 

можно свести к следующему: 

- во-первых, формирование кадрового 

резерва и системная работа с ним позволяет 

своевременно учитывать постоянно возраста-

ющие и обновляющиеся требования, объектив-

но предъявляемые к руководящим работникам 

и специалистам управления;  

- во-вторых, наличие качественно сфор-

мированного резерва кадров упорядочивает, 

делает более совершенной и планомерной соб-

ственно работу по подбору, расстановке и ис-

пользованию кадров с учетом их потенциаль-

ных возможностей и профессиональной компе-

тентности;  

- в-третьих, системная  работа с кадро-

вым резервом способствует достижению гар-

монии в сочетании личных интересов отдельно 

взятого сотрудника с  коллективными интере-

сами органов муниципальной власти и госу-

дарственными интересами в целом.  

Рассматривая практику организации ра-

боты с кадровым резервом в администрации 

городского округа город Воронеж, следует от-

метить, что на сегодняшний день продолжает 

оставаться актуальной проблема  омоложения 

кадров и подготовки действенного кадрового 

резерва из числа наиболее перспективных, 

склонных к управленческой деятельности пре-

тендентов. Однако данная проблема осложня-

ется тем, что  молодые кадры в возрасте до 30 

лет занимают в основном группы младших и 

старших должностей, и только 15% этой воз-

растной категории замещают главные и веду-

щие муниципальные должности. Подобное 

распределение «изначально заложено законо-

дательством о муниципальной службе, где для 

замещения муниципальной должности более 

высокого уровня требуется и определенный 

уровень образования, и стаж работы, а значит и 

более зрелый возраст. На наш взгляд, это несо-

ответствие, накладываясь на недостаточно опе-

ративную работу на местах по привлечению на 

муниципальную службу молодежи» [6, с. 72.  

 Несмотря на то, что в структурных 

подразделениях городской администрации со-

здана единая информационная система кадро-

вого учета и управления персоналом, на сего-

дняшний день не в полной мере используются 

научные подходы и технологии к разработке 

целевых программ, направленных на совер-

шенствование управленческой деятельности и 

развитие кадрового потенциала муниципаль-

ных служащих, от квалификации и компетент-

ности которых, в первую очередь, зависит эф-

фективное управленческое воздействие на все 

сферы развития городского округа. Также сре-

ди проблем  формирования и подготовки кад-

рового резерва, на наш взгляд, можно выделить 

следующие: 

- формализм при разработке и реализа-

ции мероприятий по развитию кадрового ре-

зерва; 

- отсутствие перспективного планирова-

ния и оценки эффективности кадрового резерва 

в соответствии с потребностями органов власти 

и управления. 

При этом следует отметить, что «иссле-

довательский интерес в данном направлении  в 

значительной степени сконцентрирован на тех-

нологических компонентах работы с кадровым 

резервом, включающих выявление потенци-

ально значимых сильных сторон претендентов, 

разработку индивидуальных планов развития, 

программ обучения, основанных на результа-

тах оценки резервистов» 7, с. 8]. 

Важнейшими нерешенными проблемами 

в вопросах формирования кадрового резерва 

являются: 

- не действует механизм (материальный 

и моральный), позволяющий привлекать в си-

стему местного самоуправления конкуренто-

способных работников. По мнению ученых, 

конкурентоспособным можно считать муници-

пального служащего, который имеет явные 

преимущества в сравнении с другими благода-

ря своему личному и профессиональному по-

тенциалу, то есть способен выдержать конку-

ренцию (конкурс, выборы, изменившиеся усло-

вия среды), преодолеть препятствия; добиться 

успеха в жизни, профессиональной сфере; за-

крепить эту успешность в сознании других лю-

дей и сделать собственные действия опреде-

ленной нормой, эталоном для других; 

- реализацию карьерных устремлений 

молодых, перспективных, подготовленных ра-

ботников в системе муниципальной службы 

сдерживает нестабильность общества, быстро 

меняющаяся политическая конъюнктура. 
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При подготовке и формировании кадро-

вого резерва особая роль принадлежит техно-

логиям оценки. Однако, на наш взгляд, суще-

ствующее на сегодняшний день положение 

свидетельствует о том, что оценочные проце-

дуры зачастую носят формальный характер, от 

их результатов зачастую не зависит продвиже-

ние муниципальных служащих по карьерной 

лестнице. Это свидетельствует о том, что про-

блема формирования и подготовки кадрового 

резерва муниципальной службы многогранна и 

пока еще недостаточно разработана и изучена, 

требует системного,  комплексного исследова-

ния с различных научных позиций. 

В работе с кадровым резервом преиму-

щественными  принципами должны быть, 

прежде всего: 

- равные условия доступа граждан в ре-

зерв кадров муниципальной службы в соответ-

ствии с их уровнем компетентности; 

- объективность оценки деловых ка-

честв, результатов служебной деятельности 

лиц для зачисления в резерв; 

- добровольность зачисления в резерв; 

- соответствие квалификации кандидата 

требованиям, предусмотренным в резерве на 

замещение муниципальной должности; 

- создание условий для профессиональ-

ного роста кандидатов на выдвижение, творче-

ского исполнения ими должностных обязанно-

стей; 

- плановость в работе с кадровым резер-

вом и др. 

Одной из проблем в вопросах подготов-

ки кадрового резерва является  отсутствие ме-

ханизма развития муниципального резерва. Как 

свидетельствует практика работы администра-

ции городского округа  город Воронеж, вопро-

су привлечения резервистов к мероприятиям, 

проводимым муниципальными образованиями 

Воронежской области с целью изучения поло-

жительного опыта, участия в конкурсном отбо-

ре, пока не уделяется должного внимания, хотя 

условия для этого есть, как внутренние, так и 

внешние.  

Отсутствуют целевые договоры с вузами 

на подготовку специалистов для администра-

ции городского округа, не ведется целенаправ-

ленная работа по выявлению наиболее талант-

ливой, склонной к управленческой деятельно-

сти молодежи с целью привлечения ее на му-

ниципальные должности,  не проводится про-

фориентационная работа со студентами стар-

ших курсов воронежских вузов. А это также 

могло стать действенным механизмом в орга-

низации работы по формированию резерва му-

ниципальных служащих из числа молодых и 

перспективных. 

Немаловажное значение в совершен-

ствовании работы с кадровым резервом играет 

эффективно функционирующая система непре-

рывного образования муниципальных служа-

щих, создание условий их заинтересованности 

в повышении своего образовательного и про-

фессионального уровня. При этом для оценки 

эффективности системы обучения, на наш 

взгляд, необходимо создание региональной 

модели мониторинга удовлетворенности слу-

жащих услугами учреждений дополнительного 

профессионального образования  и ВУЗов; со-

действие появлению независимых экспертов 

для изучения и оценки полученных эффектов, 

выработки рекомендаций по улучшению.  

На наш взгляд, действенным механиз-

мом совершенствования процедуры подготовки 

и формирования кадрового резерва будет внед-

рение программно-целевого подхода к этому 

направлению деятельности. С этой целью мож-

но рекомендовать Управлению кадровой рабо-

ты и муниципальной службы администрации 

городского округа город Воронеж разработку 

Программы для решения задачи формирования 

резерва кадров, сформулировав основной це-

лью  - формирование резерва управленческих 

кадров на конкурсной основе из числа высоко-

компетентных и высококвалифицированных 

специалистов, способных профессионально и 

эффективно осуществлять управленческую 

деятельность в  сфере муниципального управ-

ления. 

Для достижения поставленной цели 

предполагается решение следующих задач: 

- создание механизмов подбора кадров, 

имеющих опыт управленческой руководящей 

работы, и кадров, имеющих высокий управлен-

ческий потенциал; 

- создание системы отбора на основе ме-

тодик, позволяющих оценивать управленче-

ский потенциал кандидатов, уровень навыков 

стратегического и системного мышления, го-

товность к инновациям; 

- совершенствование  системы профес-

сиональной подготовки муниципальных слу-

жащих на основе применения современных 

технологий обучения и образовательных про-

грамм, позволяющих овладеть новейшими ин-

струментами и технологиями управления, ин-

новационными подходами к решению управ-

ленческих проблем; 

- создание механизма использования ре-

зерва, включающего механизм выдвижения, 

назначения на должности, а также ротации 

кадров.   

В результате реализации основных ме-

роприятий данной Программы должно будет:  

- обеспечено функционирование эффек-

тивно действующего механизма подбора, отбо-

ра и подготовки резерва управленческих кад-

ров; 

- создан механизм удержания высоко-

профессиональных специалистов в системе 

муниципальной службы; 

- создана актуализированная база высо-

коквалифицированных специалистов- управ-

ленцев;  
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- обеспечена возможность оперативного 

замещение вакантных руководящих должно-

стей в органах местного самоуправления; 

- сформирован позитивный имидж орга-

нов местного самоуправления. 

Все вышеизложенное, на наш взгляд, 

свидетельствует о том, что проблема формиро-

вания и подготовки кадрового резерва муници-

пальной службы многогранна и пока еще недо-

статочно разработана и изучена, требует си-

стемного,  комплексного исследования с раз-

личных научных позиций. 
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В статье рассмотрены практики применения проектного управления в органах власти Рос-

сийской Федерации, приведена периодизация развития проектного управления в реализации госу-

дарственной политики Российской Федерации. На основе анализа  нормативного регулирования 

проектного управления на федеральном и региональном уровнях   сделан вывод о том, что распро-

странение практик построения системы проектного управления в федеральных органах власти, 

органах власти субъектов Российской Федерации, обучение государственных служащих проект-

ному управлению и тиражирование «лучших практик» исполнения проектов позволит преодолеть 

имеющиеся сложности применения инструмента при реализации российской государственной 

политики. 
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Практика внедрения инструментов 

управления бизнесом в деятельность органов 

власти в рамках концепции нового государ-

ственного менеджмента (New public 

management) в 2000-е гг. появилась и в Россий-

ской Федерации. Программно-целевой подход, 

стратегическое управление регионом и муни-

ципальными образованиями, бюджетирование, 

ориентированное на результат, и прочие сред-

ства менеджмента вошли в число инструментов 

реализации государственной политики. Стали 

применяться проекты, масштаб ведения кото-

рых еще на старте административной реформы 

демонстрировал устойчивую тенденцию попу-

ляризации инструмента в деятельности органов 

государственной и муниципальной власти. 

Наличие признанной профессиональным сооб-

ществом методологии проектного управления, 

регламентирующей порядок действий на каж-

дой стадии ведения деятельности, и возмож-

ность получения результата в условиях ограни-

ченности ресурсов различных управляемых 

социально-экономических систем, рассматри-

ваются субъектами государственной политики 

как главные достоинства этого метода управ-

ленческой деятельности.  

Расширение практик использования про-

ектного управления в целях реализации прио-

ритетов развития российского государства уве-

личивает исследовательский интерес к исполь-
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зованию проектного управления в реализации 

государственного управления в целом и госу-

дарственной политики в частности.  

Следует определить и позицию, роль 

проекта в числе средств осуществления госу-

дарственной политики для формирования 

представления о назначении его применения в 

организационной среде российского админи-

стративно-государственного аппарата.  

Немаловажное значение приобретает 

разносторонний анализ практик проектного 

управления при реализации российской госу-

дарственной политики, а именно исследование 

соответствия разрабатываемых проектов целям 

государственной политики, соизмеримость 

проблем, включенных в политическую повест-

ку дня.  

 Инструментарий проектного управле-

ния состоит из средств воздействия и средств 

реализации государственной политики, кото-

рые, в свою очередь, образуют механизмы воз-

действия и меры воздействия государственной 

политики, технологии и инструменты реализа-

ции государственной политики [1, c. 49]. Пред-

посылками возникновения метода управления 

проектами в органах власти являются: прове-

дение построенной на принципах «New public 

management» административной реформы, 

наличие в составе политической элиты в пери-

од разработки и проведения административной 

реформы значительного количества «хозяй-

ственников и менеджеров», сопоставимость 

отдельных задач административной реформы с 

задачами коммерческих организаций, исполь-

зующих проектное управление, использование 

субъектами государственной политики про-

граммно-целевого подхода как технологии ее 

реализации, применимость методологии про-

ектного управления для решения управленче-

ских задач коммерческих компаний и структур, 

осуществляющих государственную политику.  

Изучение практики проектного управле-

ния дает основание к следующей периодизации 

развития проектного управления в сфере рос-

сийской государственной политики (таблица). 

 

Таблица. Периодизация развития проектного управления  в реализации государственной 

политики Российской Федерации 

Этап (годы реализации) Содержание 

Первый этап - (2005 – 2008 гг.) - апро-

бации проектного управления как ин-

струмента реализации государственной 

политики 

Период введения приоритетных национальных про-

ектов, использование небольшого количества эле-

ментов проектного управления в организационной 

среде административно-государственного аппарата 

Второй этап (2009 – 2012 гг.) -  

развитие применения инструмента про-

ектного управления 

Рост количества проектов, созданных для достиже-

ния целей государственной политики, использование 

ряда элементов профессиональной методологии 

проектного менеджмента для исполнения основных 

направлений деятельности Правительства Россий-

ской Федерации до 2012 года  

Третий этап (2012 – 2018 гг.) -  

 развития проектного управления для 

реализации государственной политики 

Обеспечение руководством страны популяризации 

профессионального проектного управления в дея-

тельности органов власти, увеличение  крупных 

проектов, создание инфраструктурных условий ис-

пользования методологии проектного управления, 

тиражирование практик реализации проектов в бю-

рократической среде  

Четвертый этап (с 2018 года) -  

реализация национальных целей и стра-

тегических задач развития Российской 

Федерации на период до 2024 года 

Реализация проектов (программ) в соответствии с 

основными национальными целями и стратегиче-

скими задачами развития Российской Федерации на 

период до 2024 года, обозначенными в указе Прези-

дента РФ В.В. Путина от 7 мая 2018 года 

Применение проектного управления в 

целях реализации государственной политики в 

рамках обозначенных выше этапов характери-

зовалось разнообразием подходов к установле-

нию зависимости целей проектов от целей гос-

ударственной политики. На достижение целей 

государственной политики политического ха-

рактера ориентировались приоритетные нацио-

нальные проекты первых двух сроков прези-

дентства В. Путина. При этом приоритетные 

национальные проекты реализовывались, в 

первую очередь, в целях преодоления острых 

социальных проблем («Образование», «Здоро-

вье», «Доступное и комфортное жилье – граж-

данам России»). Проектами, принятыми во ис-

полнение приоритетов деятельности россий-

ского Правительства до 2012 года, социальные 

задачи государственной политики решались 

опосредованно, не всегда прослеживалась пря-

мая взаимосвязь между экономическими целя-

ми государственной политики и целями госу-

дарственно значимых проектов.  

Использование проектов в период второ-

го и третьего сроков президентства В. Путина и 

в период президентства Д. Медведева отлича-

ется разноплановостью подходов субъектов 
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государственной политики к характеру приме-

нения проектного управления. Проектному 

управлению в 2012-2018 гг. присущи амбици-

озность поставленных задач, масштабность 

финансовых вливаний, территорий и человече-

ских ресурсов, вовлеченных в проекты в усло-

виях сжатых сроков. Проектное управление в 

2008-2012 гг. использовалось в качестве ин-

струмента точечного решения большего коли-

чества социально-экономических и политиче-

ских задач, выделенных на среднесрочную пер-

спективу, а ведение проектной деятельности 

ставилось в зависимость от стратегических 

ориентиров развития государства [1, c. 50].  

При реализации государственной поли-

тики до 2018 года присутствовала несочетае-

мость отдельных элементов проектного управ-

ления с традиционными элементами управле-

ния в органах власти, что вызывало деформа-

цию сущности проектного управления в госу-

дарственной сфере по сравнению с бизнес-

структурами. 

К основным сложностям в проектном 

управлении на государственном уровне в пер-

вые три этапа следует отнести жесткую органи-

зационную структуру государственно-

управленческого аппарата, недостаточность 

профессиональных компетенций государствен-

ных служащих в сфере управления проектами, 

сложность в установлении объективных пока-

зателей результативности проектов, зачастую 

оформление в форме проектов текущей дея-

тельности органов власти, отсутствие доста-

точной нормативной правовой базы по проект-

ному управлению и адекватной проектному 

управлению формы финансового обеспечения 

их реализации, сложная сочетаемость методов 

управления проектами с характерным для рос-

сийских бюрократических структур «управле-

нием по поручениям» и недостаточное исполь-

зование органами власти специализированных 

информационных систем по управлению про-

ектами.  

Реализация национальных целей и стра-

тегических задач развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года будет проводиться 

в соответствии с основными национальными 

целями и стратегическими задачами развития 

Российской Федерации на период до 2024 года, 

обозначенными в указе Президента РФ В.В. 

Путина от 7 мая 2018 года [2], в числе которых: 

1) обеспечение устойчивого естествен-

ного роста численности населения Россий-

ской Федерации; 

2) повышение ожидаемой продолжи-

тельности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 

80 лет); 

3) обеспечение устойчивого роста ре-

альных доходов граждан, а также роста уров-

ня пенсионного обеспечения выше уровня 

инфляции; 

4) снижение в два раза уровня бедности 

в Российской Федерации; 

5) улучшение жилищных условий не 

менее 5 млн семей ежегодно; 

6) ускорение технологического разви-

тия Российской Федерации, увеличение коли-

чества организаций, осуществляющих техно-

логические инновации, до 50% от их общего 

числа; 

7) обеспечение ускоренного внедрения 

цифровых технологий в экономике и соци-

альной сфере; 

8) вхождение Российской Федерации в 

число 5 крупнейших экономик мира, обеспе-

чение темпов экономического роста выше 

мировых при сохранении макроэкономиче-

ской стабильности, в том числе инфляции на 

уровне, не превышающем 4%; 

9) создание в базовых отраслях эконо-

мики, прежде всего в обрабатывающей про-

мышленности и агропромышленном комплек-

се, высокопроизводительного экспортно ори-

ентированного сектора, развивающегося на 

основе современных технологий и обеспечен-

ного высококвалифицированными кадрами. 

 В данном указе Правительству Россий-

ской Федерации было поручено разработать 

совместно с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и предста-

вить до 1 октября 2018 г. для рассмотрения на 

заседании Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам национальных проек-

тов (программ) по 12 направлениям: демогра-

фия; здравоохранение; образование; жилье и 

городская среда; экология; безопасные и ка-

чественные автомобильные дороги; произво-

дительность труда и поддержка занятости; 

наука; цифровая экономика; культура; малое 

и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской ини-

циативы; международная кооперация и экс-

порт. 

На основании изложенного можно сде-

лать вывод о том, что современный российский 

опыт проектного управления при реализации 

государственную политику характеризуется 

определенной динамикой.  
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Рис. 1. Организационная структура системы управления проектной деятельностью в органах ис-

полнительной власти РФ [3, с.30] 

 

Согласно п. 6 Положения об организа-

ции проектной деятельности в Правительстве 

РФ [4] организационная структура системы 

управления проектной деятельностью включает 

в себя (рис. 1): 

а) постоянные органы управления про-

ектной деятельностью, к которым относятся 

президиум Совета; федеральный проектный 

офис; ведомственные координационные орга-

ны; проектные офисы федеральных органов 

исполнительной власти (ведомственные про-

ектные офисы); 

б) формируемые в целях реализации 

проектов (программ) временные органы управ-

ления проектной деятельностью, к которым 

относятся кураторы, проектные комитеты, 

функциональные заказчики проектов, старшие 

должностные лица и руководители проектов 

(программ), администраторы, руководители 

рабочих органов проектов (программ), участ-

ники проекта; 

 в) обеспечивающие и вспомогательные 

органы управления проектной деятельностью, 

к которым относятся: общественно-деловые 

советы; экспертные группы; центр компетен-

ций проектного управления. 

Так, на государственном уровне созданы 

органы управления по организации проектной 

деятельности: Совет при Президенте Россий-

ской Федерации по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам Президиум Совета, 

Департамент проектной деятельности Прави-

тельства Российской Федерации (Федеральный 

проектный офис), Ведомственные проектные 

офисы в ФОИВ, ответственные за реализацию 

основных направлений стратегического разви-

тия. 

Центры проектного менеджмента при 

отдельных вузах страны, в частности в РАН-

ХиГС.  

Органам государственной власти РФ и 

субъектов Федерации рекомендовано органи-

зовать проектную деятельность на федераль-

ном и региональном уровне, руководствуясь 

такими нормативно-методическими докумен-

тами как Постановление Правительства РФ от 

15.10.2016 № 1050, Положение «Об организа-

ции проектной деятельности в Правительстве 

Российской Федерации». Это положение опи-

сывает понятийный аппарат; организационную 

структуру; основные документы; ход реализа-

ции, завершения и мониторинга проекта, оцен-

ка и контроль. 

Кроме того, в организации проектной 

деятельности органов власти применяются ме-

тодические рекомендации по внедрению про-

ектного управления в ОИВ - приложение к 

Распоряжению Минэкономразвития России № 

26Р-АУ от 14 апреля 2014 г. «Об утверждении 

Методических рекомендаций по внедрению 

проектного управления в органах исполнитель-

ной власти», методические рекомендации по 

применению проектного управления при реше-

нии задач улучшения инвестиционного клима-

та в субъектах Российской Федерации 

(Агентство стратегических инициатив); план 

первоочередных мер по разработке и реализа-

ции «пилотных» государственных программ 

РФ» и основные подходы к их формированию 

и реализации (утверждены Первым заместите-

лем Председателя Правительства РФ  06 июля 

2017 г., № 4760п-П6).  

На региональном уровне проектное 

управление также получает развитие, прежде 
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всего, в исполнительных органах власти. 

Например, в Воронежской области принято 

постановление регионального правительства 

[5], в соответствии с которым функциональную 

структуру системы управления проектной дея-

тельностью в правительстве и исполнительных 

органах государственной власти Воронежской 

области составляют:  

а) постоянные органы управления про-

ектной деятельностью - комитет управления 

проектами при правительстве Воронежской 

области; региональный проектный офис; ве-

домственные координационные органы; про-

ектные офисы исполнительных органов госу-

дарственной власти Воронежской области (ве-

домственные проектные офисы); 

б) временные органы управления про-

ектной деятельностью, формируемые в целях 

реализации проектов, состав и структурные 

элементы которых в точности повторяют орга-

низационная структуру системы управления 

проектной деятельностью в федеральных орга-

нах власти;  

в) обеспечивающие и вспомогательные 

органы управления проектной деятельностью - 

общественно-деловые советы и экспертные 

группы. 

Таким образом, внедрение проектного 

управления в государственном секторе – это 

изменение системы управления органа власти, 

включающее: разработку методологий управ-

ления проектами; создание и обеспечение ра-

боты новых коллегиальных органов и подраз-

делений; изменение системы обучения и разви-

тия сотрудников; создание системы проектного 

стимулирования; внедрение информационной 

системы управления проектами; проведение 

аудита проектов; интеграцию всех элементов 

системы управления между собой. 

В органах исполнительной власти 

управление проектом включает совокупность 

процессов инициирования, подготовки (плани-

рования), реализации (исполнения), заверше-

ния, мониторинга и контроля реализации прио-

ритетных проектов (программ) (рис. 2). 

Цель процесса инициации – формальное 

открытие проекта. На федеральном уровне 

предложения по приоритетным проектам (про-

граммам) разрабатываются и инициируются 

федеральными органами исполнительной вла-

сти по собственной инициативе, а также в со-

ответствии с поручениями и решениями Пре-

зидента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, решениями президиу-

ма Совета и исходя из установленных парамет-

ров и приоритетов для формирования портфеля 

приоритетных проектов (программ). 

 
 

Рис. 2. Управленческие группы процессов и ключевые инструменты управления проектом (про-

граммой) в государственном секторе 

На региональном уровне, в частности, в 

Воронежской области предложения по проек-

там могут инициироваться как исполнитель-

ными органами государственной власти Воро-

нежской области, в том числе в соответствии с 

поручениями и решениями губернатора и об-

ластного правительства, так и заинтересован-

ными органами местного самоуправления Во-

ронежской области, общественными объедине-

ниями. 

Так, в Воронежской области в 2017 году   

начата реализация мероприятий по 10 регио-

нальным приоритетных проектам, в 2018 году в 

результате отбора новых проектных предложе-

ний и ранжирования проектов региональный 

портфель составили 25 проектов. Также в 2018 

году продолжается реализация 9 ранее начатых 

проектов и завершается проект «Формирование 

современной городской среды Воронежской 
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области» по стратегическому направлению 

«ЖКХ и городская среда». 

Тем не менее, несмотря на  наличие  

нормативно-правовой  регламентации проект-

ного управления в органах власти, острой про-

блемой остается недостаточная компетентность 

государственных служащих в данной области, 

слабый уровень методического сопровождения 

и поддержки, медленное внедрение информа-

ционных систем управления проектами как 

основного инструмента технологической под-

держки проектной деятельности.   

Таким образом, в настоящее время в 

Российской Федерации активно используется 

методология проектного управления как ин-

струмента реализации государственной поли-

тики как на федеральном, так  и на региональ-

ном уровнях. Условием успешного внедрения 

проектного управления в практику органов 

власти и его эффективного использования яв-

ляется помимо нормативного закрепления про-

цедур данного инструмента и соблюдение про-

фессиональной методологии проектного ме-

неджмента. Распространение практик построе-

ния системы проектного управления в феде-

ральных органах власти, органах власти субъ-

ектов Российской Федерации, обучение госу-

дарственных служащих проектному управле-

нию и тиражирование «лучших практик» ис-

полнения проектов позволит преодолеть име-

ющиеся сложности применения инструмента 

при реализации российской государственной 

политики.  
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научно-производственной практики 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

В статье раскрывается роль качества кадрового обеспечения органов местного самоуправ-

ления в системе эффективной организации управления муниципальной территорией и значимость 

управленческого взаимодействия на кадровые процессы, протекающие в них. На основе социаль-

ных исследований по муниципальной службе Воронежской области показано её состояние, тен-

денции и проблемы развития, а так же роль руководителя муниципального исполнительного орга-

на власти в формировании качественного кадрового состава администрации. 

Ключевые слова: кадровый состав местной администрации, кадровый потенциал муници-

пальных служащих, кадровая работа, управление кадровыми процессами на муниципальной служ-

бе. 

 

Сегодня и ученые, и практики отмечают, 

что в условиях современной реформы местного 

самоуправления эффективность управления 

развитием муниципального образования в зна-

чительной степени зависит от компетентности 

и профессионализма работников органов мест-

ного самоуправления. Однако ни для кого не 

секрет, что  дефицит специалистов, обладаю-

щих одновременно и научными знаниями, и 

опытом работы, основанном на владении необ-

ходимыми компетенциями управленческого 

плана, являются одной из основных проблем в 

эффективной организации муниципального 

управления, в решении каждодневных проблем 

жителей, с которыми они обращаются к долж-

ностным лицам и муниципальным служащим 

своего муниципального образования [3]. 

Поэтому формирование эффективно 

действующего кадрового состава основного 

управленческого звена в системе местного са-
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моуправления - администрации муниципально-

го образования, является одной из актуальных 

проблем в системе деятельности органов мест-

ного самоуправления.  

Следует отметить, что функциональная 

и организационная структура местной админи-

страции, правовые установления и процедуры, 

другие элементы и взаимосвязи, отмеченные 

нами выше,  начинают взаимодействовать и 

влиять на жизнеобеспечение муниципального 

образования лишь тогда, когда они реально 

соединяются с аппаратом управления, воспри-

нимают его цели и планы. А это возможно 

лишь при условии соответствующего кадрово-

го обеспечения исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования. 

Поэтому управление развитием кадрово-

го потенциала муниципальных служащих 

местной администрации для достижения наме-

ченных целей в условиях развития новых форм 

организации экономики, предоставления насе-

лению качественных муниципальных услуг 

приобретает особое значение. 

Данной проблеме в ее многоаспектном 

изучении сегодня уделяется значительное вни-

мание со стороны ученых-кадроведов, социо-

логов, правоведов, в исследованиях которых 

вопросы кадрового обеспечения, кадровые 

процессы на муниципальной службе рассмат-

риваются как динамическая система, система, 

развивающаяся  в таких основных понятиях, 

как  совокупность требований, предъявляемых 

к муниципальным служащим и воплощающих-

ся в особой системе норм поведения, которые 

должны соответствовать требованиям фор-

мально-бюрократической системы управления; 

структура, включающая  в себя элементы кад-

рового состава органов местного самоуправле-

ния, где  целесообразно выделить социальный, 

профессиональный и организационный аспек-

ты. Каждый из них характеризует положение 

специалистов муниципальной службы в обще-

стве:  уровень их компетентности, определяе-

мый уровнем и профилем образования, опытом 

работы; распределение по структурным звень-

ям управления в соответствии со штатным рас-

писанием. Кроме этого нельзя не учитывать 

такое понятие как среда, характеризующаяся 

совокупностью условий, в которых протекают 

процессы кадровых изменений и которая диф-

ференцируется на внешнюю и внутреннюю. 

При этом первая связана с процессами, проис-

ходящими в ходе реформирования местного 

самоуправления, вторая характеризует состоя-

ние и динамику системы управления в кон-

кретном управленческом органе муниципаль-

ного образования.  

Поэтому понимание значимости управ-

ленческого воздействия на кадровые процессы, 

его организация, сегодня требует качественно 

новых подходов.  

Именно реализация этих подходов  мо-

жет придать практике кадрового обеспечения 

местной администрации потенциально систем-

ный характер, порядок кадровой деятельности 

для достижения соответствующих целей. Без-

условно, этот механизм создается и запускается 

с учетом конкретной ситуации, хотя в нём при-

сутствует стабильный ряд компонентов (со-

держательных, структурных, функциональных) 

[8]. При всей важности организационно-

управленческого механизма системы организа-

ции кадрового обеспечения здесь действуют и 

многие другие факторы и технологии: образо-

вательные, нравственные, социально-

психологические, нормативно-правовые, ин-

формационные, научно-методические, финан-

сово-материальные и др. Именно их взаимо-

действие и взаимообеспечение в рамках единой 

системы управления может привести к ее по-

ложительному результату, придать этой систе-

ме черты определенной целостности,  достичь 

необходимого качественного уровня професси-

онализма и компетентности муниципальных 

служащих. Ведь это проблема, как показывает 

опыт, пока еще остается достаточно актуальной 

и до конца не решенной. 

Подтверждением этому могут служить результаты социологических исследований, прове-

денных в 2015 году в 20 субъектах Российской Федерации, где на вопрос «Считаете ли Вы совре-

менную муниципальную службу достаточно профессиональной для выполнения стоящих перед 

ней задач?», респонденты из числа населения и муниципальных служащих дали такие ответы: 

 

№ 

п/п 

Ответ Население Муниципальные 

служащие 

1. Определенно да 9,6% 10,0% 

2. Скорее да, чем нет 39,2% 48,0% 

3. Скорее нет, чем да 31,0% 30,7% 

4. Определенно нет 8,0% 4,7% 

5. Затрудняюсь ответить 12,2% 6,6% 

 

Как видим, менее половины респонден-

тов (с преимущественной оценкой муници-

пальных служащих самих себя) дали положи-

тельный ответ. 
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Тем не менее, отмечается, что за послед-

ние 5 лет произошли изменения в деятельности 

органов местного самоуправления в лучшую 

сторону (53,6%), а ухудшения в их работе от-

метили 8,3%, при этом не отметили изменений 

или затруднились с ответом соответственно 

26,7% и 11,4%.  

Достижение этого обеспечивается про-

исходящими изменениями в  кадровой работе, 

которую можно рассматривать и как внутрен-

нее качество системы (муниципальная служба), 

где основным элементом является субъект – 

управляющий элемент (руководитель органа 

местного самоуправления и кадровая служба 

этого органа) и объект – управляемый элемент 

(кадры органов местного самоуправления, му-

ниципальные служащие), постоянно взаимо-

действующие между собой. Кроме того, кадро-

вая работа – процесс взаимосвязанных 

направлений и видов деятельности, которые 

подразделяются на три группы: формирование 

персонала, его востребованность и стабилиза-

ция. Основополагающим документом, регла-

ментирующим ее содержание, является ФЗ № 

25 «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», в котором  отражены как общие 

положения о муниципальной службе, ее долж-

ностях, статусе и правовом положении муни-

ципальных служащих, так и положение о кад-

ровой работе и ее основных направлениях, 

включающих формирование кадрового состава, 

подготовку необходимой нормативной базы по 

проведению необходимых кадровых процедур 

(конкурс, аттестация, квалификационный экза-

мен, работа с кадровым резервом и его эффек-

тивное использование, документационное кад-

ровое обеспечение). Более детальные вопросы 

функционирования муниципальной службы 

определяются законодательством субъектов 

РФ, учитывающим специфику развития мест-

ного самоуправления в регионе, складываю-

щуюся здесь кадровую ситуацию. В нашем 

случае – это муниципальная служба Воронеж-

ской области, ее функционирование на основе 

Закона Воронежской области от 28.12.2007 N 

175-ОЗ «О муниципальной службе в Воронеж-

ской области». 

По данным официальной статистики, со-

стояние кадрового обеспечения муниципаль-

ной службы региона по количественно-

качественным показателям можно охарактери-

зовать как динамично развивающийся. Так, 

если в 2010 году в органах местного само-

управления Воронежской области высшее об-

разование имели 72% муниципальных служа-

щих, то в 2016 г. – почти 90% [7]. 

Однако, несмотря на то, что в последнее 

десятилетие увеличилось количество специа-

листов с экономическим образованием (28,9%), 

распределение по профилям имеющегося обра-

зования показывает, что сложившаяся ситуация 

не вполне отвечает требованиям профессио-

нально-квалифицированной структуры состава 

работников органов местного самоуправления. 

Так, всего 4,3% - это муниципальные 

служащие со специальным образованием «гос-

ударственное и муниципальное управление»; 

13,2% - имеют юридическое образование, а 

специалистов по информатике и того меньше – 

0,6%. Следует отметить,  что с 2010 г. муници-

пальная служба Воронежской области значи-

тельно «помолодела» (практические на 25%). 

Это свидетельствует о том, что сегодня уже 

нельзя ограничиваться своевременным про-

хождением курсов повышения квалификации и 

переподготовки. Нужна переориентация на 

подготовку специалистов управленческого 

профиля. Тем более что муниципальные слу-

жащие, как показало исследование, испытыва-

ют значительные затруднения в своей профес-

сиональной деятельности по таким вопросам 

как: укрепление финансово-экономических 

основ муниципального образования (69,2%); 

разработка и реализация планов социально-

экономического развития муниципального об-

разования (56,8%); вовлечение бизнес-структур 

в инвестиционные процессы развития муници-

пального образования (74,1%); владение со-

временными технологиями эффективного 

управления развитием муниципального образо-

вания и вовлечения населения в решение во-

просов местного значения (43,9%). 

Все это свидетельствует о необходимо-

сти постоянного внимания к вопросам повы-

шения квалификации муниципальных служа-

щих не вообще, а по востребованной проблема-

тике, обобщению и распространению лучших 

практик муниципального управления как свое-

го региона, так и других. Немаловажную роль в 

качественном кадровом обеспечении играет и 

такой фактор как повышение имиджа муници-

пальной службы, привлечение в органы мест-

ного самоуправления не просто специалистов с 

высшим образованием, а тех, кто обладает не-

обходимыми организаторскими данными, име-

ет склонность к управленческой деятельности. 

Проблема эта для муниципалитетов достаточно 

сложная, особенно на уровне сельских и город-

ских поселений. В значительной степени ее 

решение лежит в плоскости правильного, твор-

ческого подхода к формированию резерва кад-

ров и не формальной организации работы с 

ним. К сожалению, как показывает практика, 

только в 2/3 муниципальных районов сформи-

рован действенный резерв и, как правило, из 

внутренней среды муниципальной службы. 

Необходимо использовать внешние резервы, 

особенно из числа молодежи, начиная профо-

риентационную работу с учебных заведений в 

этом направлении. 

Сегодня необходимо уделять не просто 

внимание работе с кадрами муниципальных 

служащих, а обеспечить целенаправленность ее 

организации, умение задействовать в этом про-

цессе все ресурсы и их резервы, способы и тех-
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нологии, учитывая, что их действенность мо-

жет быть обеспечена только при систематиче-

ском, а не разовом, эпизодическом примене-

нии. 

Исходя из чего, политика кадрового 

обеспечения местной администрации в дея-

тельности ее главы – задача первостепенной 

важности.  Поэтому подходить к этим вопро-

сам нужно очень серьезно, если руководитель 

хочет сформировать по настоящему качествен-

но работающий орган. 

Людей необходимо подбирать по лич-

ным и деловым качествам, желательно с 

применением специальных квалифицированно 

проводимых процедур (собеседование, кон-

курс). 

К личным качествам относятся: поря-

дочность, управляемость, т.е. признание и со-

блюдение отношений субординации; сдержан-

ность (как в языке, так и в проявлении чувств) - 

отсутствие этой характеристики, которую 

можно выявить в ходе обычной беседы, может 

служить индикатором, указывающим на отсут-

ствие и первых двух; верность по отношению к 

руководителю или к делу, если вакантная 

должность требует такого качества; ряд фа-

культативных качеств, которые могут учиты-

ваться руководителем при назначении на 

должность (коммуникабельность, незлоби-

вость, нескандальностъ, скромность и  прочее 

по усмотрению руководителя). 

К деловым качествам относятся: соот-

ветствующая профессиональная подготовка; 

исполнительность; аккуратность; умение при 

необходимости вести переговоры; иные харак-

теристики, отражающиеся на качественном 

ведении дел. 

Таким образом, руководителю следует 

оценивать подбираемый персонал с точки зре-

ния соответствия его двум группам критериев: 

объективным - то, что необходимо для выпол-

нения определенной работы; субъективным - 

то, что руководитель лично требует от подчи-

ненных сотрудников. 

Поскольку субъективные факторы оцен-

ки грешат несовершенством, следует делать 

упор на объективные критерии, а субъективные 

использовать в качестве дополнения. 

Для повышения качественного уровня 

работы сотрудников  следует создавать усло-

вия, содействующие высвобождению их твор-

ческой энергии. Это достигается в первую оче-

редь за счет правильной расстановки кадров. 

При определении сферы деятельности работ-

ника нужно учитывать следующие факторы: 

1) склонность к конкретной работе - это 

качество, присущее человеку, мало зависит от 

внешних факторов и должно учитываться в 

первую очередь, т.к. в этом случае работник 

меньше нуждается в контроле и прочей опеке 

со стороны руководителя; 

2) способности как в конкретной сфере 

так и вообще - это потенциальное качество, 

которое еще нуждается в проявлении, чему 

должен способствовать руководитель, напри-

мер, путем принятия мер к обучению работни-

ка; 

3) конкретные знания - это уже сформи-

рованное качество и задача руководителя в 

данном случае - правильно определить приме-

нение такого работника  (соответствующая 

сфера деятельности, необходимые организаци-

онные и материально-технические условия и 

т.д.); 

4) опыт - наиболее ценное качество, вы-

ражающееся в совокупном применении трех 

вышеперечисленных характеристик на практи-

ке и их испытании в конкретной работе. 

Руководителю следует выявлять у под-

чиненных указанные характеристики, учитывая 

также, что и сам работник не всегда знает о 

наличии у него тех или иных качеств. 

Только после того, как соблюдены усло-

вия по подбору, подготовке и расстановке кад-

ров, руководитель может по праву требовать 

качественного исполнения работы. 

Требовательность к кадрам должна соче-

таться с доверием и уважением к ним. В про-

тивном случае может развиться аппаратный 

стиль работы, основанный на всеобщем взаим-

ном недоверни и отчуждении. 

В силу этого, а также в силу того, что 

аппарат склонен ощущать себя замкнутой кор-

порацией, руководитель должен развенчивать 

аппаратный стиль работы, в том числе исполь-

зуя для этого профессиональных специалистов 

по работе с персоналом (психологов, опытных 

кадровых работников, консультантов по кадрам 

и т.д.). 

Кроме того, необходим по возможности 

личный контроль руководителя за ротацией 

кадров: в аппарате - всех работников без ис-

ключения, в подразделениях администрации - 

руководителей и их заместителей. 

Этот контроль заключается, прежде все-

го, в личных беседах. Если нет возможности 

беседовать самому, для этой цели должен быть 

определен доверенный человек, как правило, 

руководитель аппарата. 

В подразделениях администрации, где 

формирование кадров зависит напрямую от 

соответствующих руководителей, глава адми-

нистрации должен требовать от этих руководи-

телей проведения качественной кадровой поли-

тики, спрашивая с них за состояние персонала. 

Вообще, главе администрации неплохо 

иметь информацию (возможно неофициаль-

ную) о личной и деловой аттестации подчинен-

ных руководителей, чтобы знать - с кем и в 

каком качестве можно иметь дело. Так, если 

руководители любого звена самостоятельно 

снизили планку требований к себе, независимо 

от причины (целенаправленное снижение 

нагрузки, утрата интереса к работе и пр.), 

научились не решать более сложные задачи, а 

обходить их или, что еще хуже, тайно или от-
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крыто противодействовать исполнению реше-

ний главы, то это значит, что эти люди не на 

своем месте и нужно либо принять меры к их 

перевоспитанию, либо избавиться от них как от 

руководителей. 

В реализации политики главы админи-

страции по качественному кадровому обеспе-

чению муниципальной службы значительная 

роль принадлежит структуре по работе с кад-

рами. Но как показывает практика, далеко не во 

всех администрациях муниципальных образо-

ваний такие структуры созданы и функциони-

руют в соответствии с современными требова-

ниями к их организации. 

К сожалению, специалисты управления 

по работе с кадрами, как правило, параллельно 

ведут еще ряд направлений, поэтому успевают 

заниматься лишь вопросами учета кадров, сами 

имеют низкий организационно-

профессиональный статус и не владеют мето-

дикой применения современных кадровых тех-

нологий. Безусловно, эти проблемы должны 

быть в поле внимания главы администрации, 

руководителя аппарата. Кадровая работа не 

может быть отдана только на откуп работников 

кадровых служб. Требуется повышение ответ-

ственности за понимание и эффективное 

управленческое воздействие на кадровые про-

цессы руководителей, должностных лиц. Не 

менее важно и владение ими методами и ин-

струментарием управленческой деятельности 

не только в социально-экономической сфере, 

но и в сфере кадрового обеспечения и управле-

ния развитием кадрового потенциала  работни-

ков аппарата администрации и ее структурных 

подразделений. 

Именно качество подготовленности со-

трудников администрации к профессиональной 

деятельности влияет на результативность ее 

работы, организацию эффективности осу-

ществления управленческого процесса по ру-

ководству развитием муниципального образо-

вания, оптимизации разработки, принятия гра-

мотных, научно обоснованных решений  и дру-

гих управленческих действий. 
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При рассмотрении сущности государ-

ственной службы в современных условиях, 

необходимо определить, прежде всего, понятие 

«служба», которое в современных условиях 

имеет несколько значений: вид общественной 

деятельности людей; работа, занятия служаще-

го, место его работы; специфическое отноше-

ние к делу и т.д. 

Исследуя различные понятия определе-

ния служба, можно отметить, что В.Даль, опре-

деляет понятие «служба» как вид работы или 

деятельности, связывал службу с такими поня-

тиями и ценностями, как жизнь для других, 

быть полезным обществу, готовность к делу и 

др. Кроме того, можно найти следующее опре-

деление: служба - вид общественно полезной 

деятельности по отправлению определенных 

полномочий. 

Становление государственной службы 

как профессиональной сферы деятельности 

государственных служащих, а также как меха-

низм реализации политической воли господ-

ствующего класса происходит вместе с образо-

ванием государства и развивается в силу объ-

ективной необходимости для политической 

власти иметь специальный аппарат для управ-

ления и способный осуществлять государ-

ственные функции. 

Встречаются и другие определения по-

нятия «государственная служба», но зачастую 

их определяют, как синонимы: «государствен-

ная организация», «работа в пользу государ-

ства» и т.д. [1; 2]. 

Каждая социальная подсистема обладает 

собственной основной целью, однако она носит 

подчиненный характер относительно главной 

цели государства. В качестве основной цели 

демократического правового государства целе-

сообразно считать создание условий, позволя-

ющих гражданам достигать благоприятных 

условий жизни, свободно развивать человече-

скую личность и пользоваться благами цивили-

зованного общества. Предприятия, организа-

ции, учреждения, субъекты Федерации и муни-

ципальные образования должны стремиться к 

достижению собственных целей ориентируясь 

на основополагающую цель государства. В  

противном случае деятельность государ-

ства не будет столь эффективной. 

Проведенный системный анализ различ-

ных научных подходов к определению содер-

жания государственной службы в современной 

России, позволяет сделать вывод о том, что они 

включают в себя следующие ключевые момен-

ты. 

Цель государственной службы - обеспе-

чение выполнения Конституции РФ, законов и 

международных обязательств, нормативно пра-

вовых актов. 

Основополагающие принципы организа-

ции государственной службы: 

а) функциональный принцип; 

б) межфункциональная координация; 

в)несовместимость с партийными струк-

турами; 

г) подчиненность органов государствен-

ной службы снизу доверху. 

Характер государственной службы и 

расходов на ее осуществление: 

а) государственная служба является сфе-

рой управления; 

б) расходы на содержание ее аппарата 

относятся к условно постоянным. 

Способ определения потребности ресур-

сов для государственной службы: кадровая 

необходимость и наличие материально-

технической базы для государственной службы 

определяется в соответствии со специально 

разрабатываемыми нормативами с учетом осо-

бенностей отдельных ее видов. 

Взаимодействие и взаимосвязь органов 

государственной службы. Все предполагаемые 

решения, нормативно-правовые акты, которые 

инициируются какими-либо ветвями власти, 

уровнями или органами государственной 

службы, подлежат экспертизе и согласованию 

смежных структур и в случае несогласия по-

следних требуют доработки. 

В настоящее время основными законами, 

регулирующими государственную службу, яв-

ляются: Федеральный закон «О системе госу-

дарственной службы Российской Федерации» 

от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ , Федеральный 

закон «О государственной гражданской службе 
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Российской Федерации» от 27 июля 2004 года 

79-ФЗ [3; 4]. 

Законодательство определяет государ-

ственную службу как вид государственной 

службы, представляющей собой профессио-

нальную служебную деятельность граждан 

Российской Федерации на должностях государ-

ственной гражданской службы Российской Фе-

дерации по обеспечению исполнения полномо-

чий федеральных государственных органов, 

государственных органов субъектов Россий-

ской Федерации, лиц, замещающих государ-

ственные должности Российской Федерации, и 

лиц, замещающих государственные должности 

субъектов Российской Федерации (включая 

нахождение в кадровом резерве) и другие слу-

чаи. 

Государственным служащим является 

гражданин Российской Федерации, исполняю-

щий в порядке, установленном федеральным 

законом, обязанности по государственной 

должности государственной службы за денеж-

ное вознаграждение, выплачиваемое за счет 

средств федерального бюджета или средств 

бюджета соответствующего субъекта Россий-

ской Федерации. 

В соответствии со статьей 8 Федераль-

ного закона «О системе государственной служ-

бы Российской Федерации» в России суще-

ствует три вида государственной службы: 

гражданская; военная; правоохранительная [3]. 

В соответствии с видами государствен-

ной службы устанавливается и должности гос-

ударственной службы: 

должности федеральной государствен-

ной гражданской службы; 

должности государственной граждан-

ской службы субъектов Российской Федера-

ции; 

воинские должности; 

должности правоохранительной службы. 

Должности государственной службы 

распределяются по категориям и (или) группам 

в соответствии с федеральным законом о видах 

государственной службы и законами субъектов 

Российской Федерации об их государственной 

гражданской службе. Соотношение должностей 

федеральной государственной гражданской 

службы, воинских должностей и должностей 

правоохранительной службы определяется ука-

зом Президента Российской Федерации. Соот-

ношение должностей федеральной государ-

ственной гражданской службы и типовых 

должностей государственной гражданской 

службы субъектов Российской Федерации 

определяется Федеральным законом или ука-

зом Президента Российской Федерации. 

Особым видом государственной службы 

является государственная гражданская служба, 

которая может касаться социально-культурного 

обслуживания людей, осуществления управ-

ленческой деятельности, обеспечения деятель-

ности органов государственной власти и т.д. 

Следует отметить, что в определении понятия 

«государственная гражданская служба» в каче-

стве главного признака выделяется прилага-

тельное «государственная» - сущностью госу-

дарства определяется сущность и значение гос-

ударственной службы. Государственная граж-

данская служба не только отражает задачи, 

функции и основные черты государства, но 

призвана обеспечивать их практическое осу-

ществление, поэтому государственный служа-

щий в рамках полномочий по замещаемой 

должности всегда выступает от имени и по по-

ручению государства. 

Следующий особый признак, определя-

ющий понятие государственной гражданская 

службы - это профессиональная деятельность. 

Под профессиональной деятельностью понима-

ется деятельность, осуществляемая на основе 

специальных теоретических знаний и практи-

ческих знаний, навыков, приобретаемых в ре-

зультате подготовки. 

Проводя анализ классификаций целей 

государственной гражданской службы, можно 

отметить следующие (рисунок 1): 

Стратегические - качеством жизни об-

щества, его сохранностью или преобразовани-

ем 

Тактические - определяющие конкрет-

ные действия во времени и пространстве по 

достижению цели. 

Кроме того, данные цели необходимо 

согласовывать между собой для того, чтобы 

они поддерживали и взаимодополняли друг 

друга. 

На сегодняшний момент, государствен-

ная служба имеет многоцелевой функциональ-

ный характер и ее цель - обеспечение исполне-

ния всего объема 

полномочий структур государственного 

аппарата. Дифференциация государственных 

органов по предмету их ведения определяет 

основу для разделения государственной служ-

бы на виды. 

«Под видом государственной службы 

понимается ее специализация по содержанию, 

которое, в свою очередь, обусловливается це-

лями и функциями соответствующих государ-

ственных органов». Относительно сущности, 

содержания и структуры современной государ-

ственной службы России автор поддерживает 

точку зрения В.Г. Игнатова, который выделяет 

в ее структуре следующие признаки: професси-

ональной специализации и особенностям пред-

мета ведения; функциональной роли в процессе 

государственного управления; сфере деятель-

ности и компетенции [6]; 

правовому положению (статусу) в си-

стеме государственной власти. Некоторыми 

отечественными учеными предпринимаются 

попытки 

унифицировать подходы в определении 

видов государственной службы. Однако, на 

сегодняшний день не представляется возмож-
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ным найти универсальный, единый критерий, 

позволяющий с научной полнотой и достовер-

ностью разграничить особенности и специфику 

государственной службы по видам. Это можно 

объяснять различными причинами, прежде все-

го: структурно-видовые особенности государ-

ственной службы, 

многообразием видов государственных 

органов, их статусом, пересечением выполняе-

мых задач, функций, полномочий, компетенции 

в целом и т.д. 

Невозможно рассматривать современ-

ный российский государственный аппарат без 

его непосредственных предшественников - ап-

парата Российской империи и Советского Сою-

за. Можно отметить, что степень преемствен-

ности в некоторых аспектах не просто велика - 

она гораздо больше, нежели аналогичная пре-

емственность в обществах, не переживавших в 

настоящем веке социально-политических ката-

клизмов, происходивших у нас. Пожалуй, бю-

рократический аппарат на сегодняшний мо-

мент, также, как и в предыдущие времена не 

совсем вписывается в классическое понимание 

самого главное значения данного слова. Его 

деятельность (в советские времена, во всяком 

случае) была достаточно тесно переплетена с 

политикой и, с другой стороны, недостаточно 

обезличена и связана законодательными нор-

мами. Поскольку принципом отбора и продви-

жения являлись не столько профессиональные 

качества служащих, сколько «политические 

качества» и (или) протекции, самим же некото-

рым чиновникам не хватало и не хватает даже в 

настоящее время компетентности и беспри-

страстности в свое деятельности. 

Помимо других своих основных функ-

ций чиновничество, в советское время, выпол-

няло роль «козла отпущения»: политические 

деятели любили демонстративно покритико-

вать некомпетентных или своекорыстных бю-

рократов, чтобы дистанцироваться от непопу-

лярных мер и продемонстрировать свою «со-

лидарность и единение с народом». Между тем 

роль государственного аппарата в «эпоху пе-

ремен» чрезвычайно интересна и значима. В 

целом, проблема роли чиновничества во время 

политической трансформации - является одной 

из ключевых, но, анализируя можно видеть и 

из истории, и из современных попыток полити-

ческих преобразований, универсального под-

хода и алгоритма действий по ее решению до 

сих пор не найдено, а может быть, и в принци-

пе не существует [7]. 

В 1995 г. степень персональной преем-

ственности среди сегодняшней номенклатуры, 

демократической, и прежней, коммунистиче-

ской в правительственных структурах состав-

ляло 75%, а в бизнесе - 61% выходцев из совет-

ской власти. При этом большая часть из них 

попали в аппарат даже не при Горбачеве, а еще 

раньше - при Брежневе. Анализирую данные 

цифры можно поставить знак вопроса над офи-

циальным тезисом о демократической револю-

ции, и дают косвенное, но недостаточное под-

тверждение концепции Е. Гайдара о проис-

шедшей "номенклатурной приватизации госу-

дарства", который писал: "Коммунистическая 

олигархия сама стала могильщиком своего 

строя, впрочем, могильщиком расчетливым и 

корыстным, надеющимся обогатиться на соб-

ственных похоронах, точнее, превратить похо-

роны своего строя в свое освобождение от него 

и рождение нового... тоже номенклатурного 

строя". Собственно, так и произошло: 

«...именно номенклатура (и ее "дочерние отря-

ды" вроде так называемого комсомольского 

бизнеса) прежде других обогатилась в ходе 

раздела собственности» [8]. 

Для того чтобы сохранить неприкосно-

венность, так выгодной бюрократической эли-

те, за маской якобы радикальных политических 

перемен требовалось осуществление, по мень-

шей мере, нескольких условий в рамках преды-

дущей деятельности: первое - "пастырской 

стратегии власти", а второе - максимально воз-

можной персональной и духовной преемствен-

ности элиты. В номенклатуру лишь для того, 

чтобы создать вид было допущено некоторое 

число сторонних участников, в том числе и из 

демократов, причем требовалось согласование 

прежней номенклатуры. Новые члены номен-

клатуры достаточно быстро переняли правила 

корпоративного поведения, а некоторые были 

выдавлены из системы, в том числе из-за дей-

ствительного недостатка профессиональной 

подготовки, но, стоит отметить, что не только 

из-за этого. 

В целом деятельность нашей админи-

стративной системы стала хуже, ибо, сохранив 

многие прежние недостатки, приобрела и но-

вые. Наиболее очевидный из них можно счи-

тать снижение уровня профессиональной под-

готовки аппарата государственных служащих. 

Наиболее квалифицированные, и способные 

аппаратчики ушли с государственной службы, 

многие наши свое место в коммерческих струк-

турах. Еще одно, более значительное измене-

ние вызвано 

исчезновением прежнего партийного ли-

дера, который в достаточной мере контролиро-

вал деятельность госаппарата. Аппарат дей-

ствовал в интересах своего партийного босса. А 

служить обществу, действовать в интересах 

граждан, как и должно, быть на самом деле, 

аппарат никто собственно и не пытается 

научить. В свете таких событий роль государ-

ственного аппарата возросла, по сравнению с 

его предыдущей деятельность, однако и уро-

вень аппаратной коррупции возрос в геометри-

ческой прогрессии, ставшей почти нормой по-

ведения. 

Что касается кодекса административной 

морали, он хотя и был неформальный, перестал 

действовать совсем. Недостатками данного 

кодекса можно отметить следующие аспекты: 
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партийно-номенклатурные правила отбора 

служащих и дальнейший их рост по карьерной 

лестнице отнюдь не способствовали продвиже-

нию лучших кадров, а, наоборот, отсеивал не-

стандартно мыслящих, талантливых, компе-

тентных и настроенных на перемены управлен-

цев [9]. Однако нормы данного кодекса все-

таки сдерживали разгул бюрократической без-

наказанности. 

За последние годы в жизни нашего об-

щества произошло значительное множество 

изменений и перемен. Некоторые из них носят 

поверхностный характер, другие - глубинный. 

В частности, значительно изменилась ситуация 

в экономической сфере, да и в целом в соци-

альной сфере общества. Казалось бы, данному 

фактору должны были сопутствовать не только 

радикальные, но и концептуальные изменения 

взгляда на роль и функции государственного 

аппарата. 

С одной стороны, очевиден тот факт, что 

в условиях развития рынка, появления разно-

образия форм собственности, свободы слова и 

информационной деятельности, идеологиче-

ского и культурного плюрализма, формирую-

щегося гражданского общества и государство 

должно приобрести принципиально новое ме-

сто, нежели при прежней, претендовавшей на 

идейный монополизм и опиравшейся на адми-

нистративно-командные отношения распреде-

лительно-разрешительной системе. Однако в 

силу ряда причин реформа государственного 

аппарата, особенно в области исполнительной 

власти, значительно недотягивает до уровня 

реформирования во многих других сферах. 

Вместо того, чтобы наращивать темпы грамот-

ного реформирования государственной маши-

ны, стоит заметить, что отнюдь во всех отно-

шениях не такую плохую, унаследованную от 

прежнего общественного строя, лишь пытались 

подстроить под решение принципиально новых 

задач. Параллельно в спешном порядке, в каче-

стве первостепенной реакции на появление 

новых потребностей формировались новые, 

совершенно иные административные звенья. 

При этом прежние командно-номенклатурные 

службы явно не соответствовали, а компетент-

ной замены им не было. Единой концепции 

реформирования государственного аппарата не 

было. Изменения в его структуре происходили 

либо локально, либо в борьбе зачастую несов-

местимых взглядов на развитие госслужбы. 

Данные противоречия нашли отражение и в 

первом в нашей истории Законе «Об основах 

государственной службы Российской Федера-

ции», принятом 31 июля 1995 г. и достаточно 

явно отражающем борьбу этих двух подходов - 

корпоративистского и демократического. В 

результате чего качество работы государствен-

ного аппарата снизилось, а хаотичность, неэф-

фективность, а зачастую и контрпродуктив-

ность его действий возросли. 

Во-первых, произошло вымывание ква-

лификации - аппарат покинули лучшие про-

фессиональные кадры, а адекватной и стоящей 

замены не появилось. Можно смело отметить 

факт кадрового провала по группе работников 

среднего возраста со стажем от 6 до 15 лет, т.е. 

наиболее перспективных, а также то обстоя-

тельство, что в ряде министерств и ведомств 

доля работников предпенсионного и пенсион-

ного возраста составляет около половины пер-

сонала. При этом число вакансий, которые не 

удается заполнить, порой исчисляется сотнями. 

Во-вторых, с исчезновением прежнего 

партийного лидера, государственный аппарат 

не превратился в орган, осуществляющий 

службу обществу, т.о. не произошло карди-

нального поворота к стандартной для демокра-

тических стран службе публичной. Скорее 

можно проследить борьбу за роль его нового 

лидера. Следовательно, данные события сдела-

ли деятельность госаппарат еще менее про-

зрачной и менее подконтрольной, что, в свою 

очередь, породило такие негативные послед-

ствия, как рост коррупционной составляющей 

и возможность легализовать кастово-

корпоративные устремления бюрократии. 

В-третьих, утратили силу прежние нор-

мы административной морали, пусть далекие 

от совершенства и порождавшие массу челове-

ческих и организационных издержек, но все же 

как-то регулировавшие поведение служащих и 

ставившие некоторые барьеры на пути бюро-

кратических злоупотреблений и произвола. 

Но стоит отметить и позитивные послед-

ствия перемен, точнее, возникновение право-

вых предпосылок для существования таких 

перемен. Впервые на законодательном уровне 

закреплена возможность проведения квалифи-

кационных экзаменов, конкурсов на замещение 

вакантных должностей, зафиксированы неко-

торые ограничения, гарантии и привилегии, 

связанные со статусом государственного слу-

жащего. Таким образом, задан правовой вектор 

для формирования современной государствен-

ной службы. 

Послание Президента Федеральному 

Собранию 1997 г. стимулировало движение в 

этом направлении, была разработана концеп-

ция административной реформы. В аналогич-

ном президентском Послании 1998 г. ее основ-

ные элементы были воспроизведены, т. е. од-

ним из главных ее аспектов стала реформа гос-

ударственной службы, в которой основной 

упор сделан не на структурный, а на кадровый 

аспект преобразований. Однако процесс ре-

формирования - дело не одного года. 
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Одним из показателей эффективности и 

необходимым условием развития и функцио-

нирования местного самоуправления является 

высокая активность граждан, уровень их само-

организации и отдача от этой самоорганизации. 

На современном этапе развития местного само-

управления в России отмечается, однако, до-

вольно слабая гражданская активность участия 

граждан в вопросах муниципального образова-

ния (невысокая активность на сходах, слуша-

ниях, собраниях). Во-первых, многие жители 

муниципальных образований слабо представ-

ляют себе задачи и полномочия местного само-

управления, отличия муниципальной власти от 

государственной, не знают возможности обще-

ственного участия, формы и процедуры взаи-

модействия, сотрудничества с муниципальной 

властью. Во-вторых, отсутствует продуманная 

программа по информированию граждан по-

средством СМИ, через систему среднего и 

высшего профессионального образования о 

содержании, сущности местного самоуправле-

ния, о возможностях участия и влияния граж-

дан [2]. 

Касаясь проблем повышения уровня 

участия граждан в осуществлении местного 

самоуправления, следует обратить внимание на 

такое направление деятельности как формиро-

вание и деятельность территориального обще-

ственного самоуправления. ТОС является од-

ной из первичных, довольно простых и доступ-

ных форм организации жителей муниципаль-

ного образования для решения местных про-

блем и взаимодействия с органами власти. ТОС 

признается одной из эффективных форм само-

организации граждан. Благодаря работе терри-

ториального общественного самоуправления 

устанавливается систематическая связь жите-

лей  с органами местного самоуправления, а 

через них и с государством. ТОС может решать 

целый спектр вопросов местного значения, за 

счет того, что ТОСы реализуют развитие мест-

ного самоуправления по принципу «снизу 

вверх» и являются проводником народной 

инициативы.  В соответствии с Федеральным 

законом № 131-ФЗ, подразумевается самоорга-

низация граждан по месту их жительства на 

части территории муниципального образования 

(территориях населенных пунктов, не являю-

щихся муниципальными образованиями), мик-

рорайонов, кварталов, улиц, домов, дворов и 

других территориях для самостоятельного и, 

под свою ответственность, осуществления соб-

ственных инициатив в вопросах местного зна-

чения непосредственно населением или через 

создаваемые ими органы территориального 

общественного самоуправления. 

Территориальное общественное само-

управление в соответствии с его уставом может 

являться юридическим лицом. Основной зада-

чей территориального общественного само-

управления является обустройство и благо-

устройство мест проживания, создание инфра-

структуры. Для этой цели ТОС вправе созда-

вать объекты коммунально-бытового и соци-

ально-культурного назначения. ТОС разраба-

тывает проекты планов и программы развития 

соответствующей территории. Законодатель-

ство определяет  значительный перечень пол-

номочий ТОС, куда входит и контроль за каче-
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ством уборки территории, и организация рабо-

ты по благоустройству и озеленению террито-

рии, созданию детских площадок, мест отдыха, 

физкультурно-оздоровительных комплексов, а 

также учреждать коммерческие и некоммерче-

ские организации для осуществления деятель-

ности в интересах жителей территории обще-

ственного самоуправления.  

В Воронежской области территориально 

общественное самоуправление регулируется 

Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом Во-

ронежской области, Законом Воронежской об-

ласти № 116-ОЗ «О территориальном обще-

ственном самоуправлении в Воронежской об-

ласти» и иными законодательными актами Во-

ронежской области, уставами муниципальных 

образований, иными муниципальными норма-

тивными правовыми актами, уставами ТОС.  

В области ко второму полугодию 2018 

года проделана довольно значительная работа 

по построению структуры и реализации дея-

тельности ТОС. Правительством Воронежской 

области на протяжении нескольких лет осу-

ществляется поддержка системы ТОС за счет 

предоставления грантов на реализацию мест-

ных народных проектов и инициатив по заяв-

кам самих органов ТОС. Все заявки отбирают-

ся на конкурсной основе общественным сове-

том Ассоциации «Совет муниципальных обра-

зований Воронежской области».  

Тем не менее, следует признать, что тер-

риториальное общественное самоуправление в 

Воронежской области находится еще в стадии 

формирования. Среди основных проблем раз-

вития ТОС в Воронежской области следует 

назвать низкую активность, правовую негра-

мотность населения, невысокую квалификацию 

кадрового состава органов ТОС, недостаточное 

финансирование, невысокую информационную 

поддержку, отсутствие эффективных и взаимо-

выгодных взаимоотношений между комитета-

ми ТОС и коммерческими организациями. В 

настоящее время одной из актуальных задач в 

сфере развития территориального обществен-

ного самоуправления является проведение ра-

боты по  формированию и отработке единой 

эффективной системы обмена опытом. Итоги 

конкурса общественно-полезных проектов ТОС 

в 2018г. показали, что всего на конкурс посту-

пило 1315 заявок с запрашиваемой суммой бо-

лее 315 млн. рублей, до публичной защиты бы-

ло допущено 975. Победителями конкурса ста-

ли 202 органа ТОС, максимальный балл соста-

вил 462,5, минимальный – 69 [1]. Более 60% 

ТОСовцев осуществили свои идеи. Проекты во 

втором полугодии 2018 года будут реализовы-

ваться в рамках проекта «Соратники»" при 

поддержке фонда президентских грантов. С 3 

сентября по 21 октября в Воронежской области 

пройдет прием заявок на областной конкурс 

«ТОС: от слов к делу». Награждение победите-

лей пройдет на Первом областном съезде ТОС, 

который пройдет в середине ноября 2018 го-

да. С 17 по 19 октября будет проходить второй 

областной форум для активистов ТОС, органов 

местного самоуправления, представителей биз-

неса «ТОС: возможности, перспективы, риски» 

[1]. 

Рассматривая деятельность уже суще-

ствующей системы  ТОС, следует отметить, 

что успех того или иного органа ТОС будет 

зависеть в конечном итоге, от активности и 

деловых качеств организаторов инициативной 

группы. В инициативную группу должны вхо-

дить люди, хорошо знакомые с правовыми и 

организационными основами формирования и 

работы ТОС, системой взаимодействия с орга-

нами власти, порядком формирования бюдже-

тов различных уровней. По этой причине, пока, 

что деятельность ТОС не может проходить без 

поддержки органов местного самоуправления и 

региональных органов государственной власти. 

Необходима организационная, правовая, кад-

ровая, информационная поддержка. Многие 

ТОС существуют попросту под эгидой админи-

страции муниципального образования. Прави-

тельство Воронежской области активно под-

держивает развитие ТОС. Тем не менее, это 

позволяет привлечь на реализацию народных 

инициатив дополнительного финансирования и 

пройти необходимую школу местного само-

управления для активистов ТОС. 
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Проблема социальной защиты населения 

стоит очень остро в условиях Российского гос-

ударства. На федеральном уровне по вопросу 

социальной защиты населения специализиру-

ется
 
Министерство труда и социальной защиты 

населения, правовой статус которого утвер-

жден Постановлением Правительства РФ [2]. 

На уровне Воронежской области создан 

Департамент социальной защиты Воронежской 

области, который является исполнительным 

органом государственной власти Воронежской 

области, обеспечивающим разработку и реали-

зацию государственной политики в сферах со-

циальной поддержки, оказания бесплатной 

юридической помощи отдельным категориям 

граждан, социального обслуживания и соци-

альной защиты населения на территории Воро-

нежской области, а также осуществляющим 

управление в указанных сферах [3]. 

Департамент социальной защиты Воро-

нежской области выполняет следующие функ-

ции: 

- формирование и ведение единого спис-

ка граждан, имеющих право на меру социаль-

ной поддержки в виде предоставления безвоз-

мездной субсидии на приобретение жилого 

помещения, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях на терри-

тории Воронежской области, и принятие реше-

ния по предоставлению меры социальной под-

держки в виде предоставления безвозмездной 

субсидии на приобретение жилого помещения; 

- ведение учета граждан, нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений жилищного 

фонда Воронежской области социального ис-

пользования по договорам социального найма, 

а также принятие решения о предоставлении 

такого помещения на основании договора со-

циального найма; 

- ведение учета граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях специализированного жи-

лищного фонда Воронежской области, а также 

принятие решения о предоставлении служебно-

го жилого помещения на основании договора 

найма; 

- организация и осуществление мер по 

профилактике безнадзорности и беспризорно-

сти несовершеннолетних, а также организация 

индивидуальной профилактической работы в 

отношении безнадзорных и беспризорных 

несовершеннолетних, их родителей или иных 

законных представителей, не исполняющих 

своих обязанностей по воспитанию, содержа-

нию и (или) отрицательно влияющих на пове-

дение несовершеннолетних; 

- принятие на учет и ведение учета де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц, 

ранее относившихся к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, достигших возраста 

23 лет, в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализирован-

ных жилых помещений; 

- ведение учета многодетных семей в 

Воронежской области; 

- формирование и ведение реестра по-

ставщиков социальных услуг и регистра полу-

чателей социальных услуг; 

- разработка, финансовое обеспечение и 

реализация государственных программ в сфере 

социальной защиты и региональных программ 

социального обслуживания; 

- осуществление регионального государ-

ственного контроля в сфере социального об-

служивания; 

- осуществление регионального государ-

ственного контроля (надзора) за обеспечением 

доступности для инвалидов объектов социаль-

ной инфраструктуры и предоставляемых соци-

альных услуг; 

- согласование стоимости услуг, предо-

ставляемых согласно гарантированному переч-

ню услуг по погребению, определяемой орга-

нами местного самоуправления Воронежской 

области. 

Приведенный перечень функций, осу-

ществляемых Департаментом социальной за-

щиты Воронежской области, не является ис-

черпывающим и подлежит расширительному 

толкованию посредством дополнений законо-
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дательства. Но даже из приведенного перечня 

функций Департамента очевидно, что они вы-

ступают ключевыми направлениями деятель-

ности исследуемого органа государственной 

власти Воронежской области. Речь идет ο таких 

основополагающих функциях Департамента 

социальной защиты Воронежской области как: 

1) учет нуждающихся в социаль-

ной защите граждан (в сфере 

жилищной политики, социаль-

ной защиты детей, семьи и т.д.); 

2) учет субъектов, являющихся по-

ставщиками социальных услуг; 

3) контроль в сфере социальной 

защиты; 

4) разработка и реализация госу-

дарственных программ в сфере 

социальной защиты. 

Отдельно законодатель ведет речь ο так 

называемых государственных услугах, предо-

ставляемых Департаментом социальной защи-

ты Воронежской области. 

В частности, государственными услуга-

ми, которые оказывает Департамент являются: 

- выплата и перерасчет пенсии за выслу-

гу лет; 

- назначение государственной социаль-

ной помощи за счет средств областного бюд-

жета отдельным категориям граждан, прожи-

вающим на территории Воронежской области; 

- прием заявлений и организация предо-

ставления гражданам субсидий на оплату жи-

лых помещений и коммунальных услуг. 

Полагаем, что в отличии от функций 

государственные услуги выступают более кон-

кретными по формулировкам видами деятель-

ности Департамента социальной защиты Воро-

нежской области. 

Важно заметить, что под формулировкой 

«иные функции и услуги» Департамента соци-

альной защиты Воронежской области законо-

датель приводит порядка ста весьма конкрет-

ных видов деятельности, которые осуществляет 

Департамент. Например, к иным функциям и 

услугам относится: 

- управление, развитие и обеспечение 

деятельности подведомственных учреждений; 

- материально-техническое и финансо-

вое обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений, в том числе вопросы оплаты 

труда работников этих учреждений; 

- осуществление внутреннего финансо-

вого контроля и внутреннего финансового 

аудита; 

- оценка качества фактически предостав-

ляемых услуг на предмет их соответствия стан-

дартам качества и (или) административным 

регламентам оказания государственных услуг; 

- определение порядка установления 

государственных стандартов социального об-

служивания; 

- определение порядка предоставления 

мер социальной поддержки гражданам, стра-

дающим психическими расстройствами, нахо-

дящимся в трудной жизненной ситуации; 

- определение порядка предоставления 

ежемесячных денежных выплат за счет средств 

областного бюджета многодетным малообес-

печенным семьям в целях компенсации проезда 

учащихся общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организа-

ций и образовательных организаций высшего 

образования к месту учебы и обратно во внут-

ригородском, пригородном и внутрирайонном 

общественном транспорте (кроме такси), а 

также в целях компенсации питания учащихся 

общеобразовательных организаций, професси-

ональных образовательных организаций и об-

разовательных организаций высшего образова-

ния; 

- определение порядка назначения и вы-

платы денежной компенсации на приобретение 

полноценного питания беременным женщинам, 

кормящим матерям, а также детям в возрасте 

до трех лет; 

- определение порядка назначения и вы-

платы ежемесячной денежной выплаты нуж-

дающимся в поддержке семьям при рождении 

после 31 декабря 2012 года третьего ребенка 

или последующих детей до достижения ребен-

ком возраста трех лет; 

- определение порядка предоставления 

денежной компенсации на оплату жилого по-

мещения и (или) коммунальных услуг отдель-

ным категориям граждан, проживающим на 

территории Воронежской области, определен-

ным законодательством Российской Федерации 

и Воронежской области; 

- определение порядка назначения и вы-

платы пособия на ребенка; 

- установление порядка предоставления 

регионального материнского капитала, а также 

порядка распоряжения средствами региональ-

ного материнского капитала; 

- определение порядка предоставления 

меры социальной поддержки многодетным 

малообеспеченным семьям и приемным семьям 

в виде денежной выплаты на приобретение 

школьной формы для каждого обучающегося 

ребенка; 

- осуществление иных функций и предо-

ставление услуг в соответствии с действующим 

федеральным и региональным законодатель-

ством. 

Таким образом, иные функции и услуги 

Департамента социальной защиты Воронеж-

ской области являются весьма разнообразны-

ми. Думается, что функции – это направления 

деятельности, скорее нацеленные на организа-

цию внутренней и внешней работы исследуе-

мого Департамента, в то время как услуги, ока-

зываемые Департаментом социальной защиты 

Воронежской области, вероятнее всего направ-

лены на прием заявлений и иных обращений от 

граждан, которые нуждаются в социальной 

защите в результате различных причин (состо-
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яние здоровья, статус малоимущего, сиротство 

и т.д.). 

Функции Департамента не должны сме-

шиваться с государственными услугами и 

иными услугами, исходя даже из-за разной 

смысловой нагрузки данных терминов. 

Функция означает: деятельность, обя-

занность, работа; роль, которую выполняет 

определенный социальный институт по отно-

шению к целому. 

Услуга - представляет собой целесооб-

разную и требующую в обязательном порядке 

правового регулирования (в разных пределах) 

деятельность органа государственной власти 

или иного субъекта, которому делегировано 

право оказывать услуги от имени органа госу-

дарства, направленную на достижение пользы 

другим субъектом. 

Государственная услуга  - это деятель-

ность по реализации функций соответственно 

федерального органа исполнительной власти, 

государственного внебюджетного фонда, ис-

полнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, а также орга-

на местного самоуправления при осуществле-

нии отдельных государственных полномочий, 

переданных федеральными законами и закона-

ми субъектов Российской Федерации, которая 

осуществляется по запросам заявителей в пре-

делах установленных нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации и норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации полномочий органов, предоставля-

ющих государственные услуги [1]. 

Из приведенного законодательного 

определения государственной услуги явно сле-

дует, что государственная услуга должна быть 

конкретным видом деятельности по реализации 

функций. 

По нашему мнению, в региональном за-

конодательстве не должно происходить сме-

шивание терминов «функция» и «услуга», что 

мы наблюдаем на примере Департамента соци-

альной защиты Воронежской области, тем бо-

лее, что термин «государственная услуга» 

нашел законодательное толкование на феде-

ральном уровне. 
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Формирование информационного обще-

ства в России в настоящее время является стра-

тегической задачей, направленной на повыше-

ние качества жизни граждан и улучшений 

условий для ведения бизнеса. Эта задача опре-

делена в Стратегии развития информационного 

общества в РФ
 
[1], утвержденной Президентом 

Российской Федерации 7 февраля 2008 года № 

ПР-212, государственной программе Россий-

ской Федерации «Информационное общество 

(2011 - 2020 годы)» [2].  
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Концепция «Электронное правитель-

ство» в нашем регионе реализовывалась в со-

ответствие с Федеральной целевой программой 

«Электронная Россия «2002 – 2010 годы» [3],  

областной целевой программой «Информати-

зация Воронежской области на 2010-2014 го-

ды» [4], а в настоящее время  в соответствии с 

государственной программой Воронежской 

области «Информационное общество», которая 

охватывает период 2014-2020 годы [5]. Рас-

смотрим результаты уже реализованных меро-

приятий. 

С 2007 года функционирует информаци-

онная система «Официальный портал органов 

исполнительной государственной власти и му-

ниципальных образований Воронежской обла-

сти» (http://www.govvrn.ru). Портал обеспечи-

вает возможность удаленного доступа органи-

заций и граждан к информации о деятельности 

органов власти на территории Воронежской 

области. Портал электронного правительства 

Воронежской области состоит из 12 блоков, из 

которых в настоящее время эффективно функ-

ционирует восемь: автоматизированная систе-

ма документационного обеспечения управле-

ния (АС ДОУ), портал облправительства, пор-

тал госуслуг, центр телефонного обслужива-

ния, региональный реестр госуслуг, региональ-

ный реестр заявок госуслуг и комплекс 

LotusForms для составления и подачи элек-

тронного заявления на получение госуслуг, а 

также официальный блог губернатора области. 

Функционируют сайты муниципальных 

органов власти: официальный сайт админи-

страции городского округа г. Воронеж 

(http://www.voronezh-city.ru/), порталы муници-

пальных районов области, которые содержат 

актуальную информацию о работе этих органов 

власти. На этих сайтах гражданы имеют воз-

можность лично обратиться в режиме аудио-

связи, видеосвязи, видео-конференц-связи или 

иных видов связи к представителям админи-

страции, в компетенцию которых входит реше-

ние поставленных в обращениях проблем.  

В соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муници-

пальных услуг» [6], постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 24.10.2011 

№ 861 «О федеральных государственных ин-

формационных системах, обеспечивающих 

предоставление в электронной форме государ-

ственных и муниципальных услуг» [7], портал 

государственных и муниципальных услуг Во-

ронежской области в настоящее время обеспе-

чивает доступ заявителей (граждан и организа-

ций) к информации о более чем 300 государ-

ственных и муниципальных услугах, которые 

предоставляются органами власти на террито-

рии Воронежской области, и размещены в фе-

деральной государственной информационной 

системе «Сводный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)». В электрон-

ном виде можно получить формы заявлений и 

иных документов, необходимых для обращения 

в соответствующий орган власти для получе-

ния государственной или муниципальной услу-

ги.  

Повышение качества и доступности 

предоставления гражданам и организациям 

государственных и муниципальных услуг 

обеспечивается деятельностью в Воронежской 

области многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных 

услуг (МФЦ). Автономное учреждение Воро-

нежской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг» (http://mydocuments36.ru/) 

обеспечивает информационное взаимодействие 

между органами власти, задействованными в 

процессе оказания государственной или муни-

ципальной услуги, что позволяет говорить о  

создании необходимых условий  для получения 

физическими и юридическими лицами госу-

дарственных и муниципальных услуг по прин-

ципу «одного окна». Таким образом, автоном-

ное учреждение Воронежской области «Мно-

гофункциональный центр предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг» высту-

пает единым пунктом приема, регистрации и 

выдачи необходимых физическим лицам и ор-

ганизациям документов в процессе предостав-

ления государственных и муниципальных 

услуг. 

Несколько лет в Воронежской области 

действует сайт размещения государственного и   

муниципального  заказа Воронежской области 

(http://www.zakaz.govvrn.ru/), предоставляющий 

полную и актуальную информацию о необхо-

димых для государственных и муниципальных 

органов власти товаров и услугах. Для решения 

задач, связанных с отображением и анализом 

актуальной информации о пространственных 

объектах создан Геопортал Воронежской обла-

сти (http://geoportal.e-reg36.ru), обеспечиваю-

щий доступ к информации о продукции и услу-

гах на территории Воронежской области в лю-

бой сфере деятельности. 

Единая информационная система орга-

нов местного самоуправления (ЕИС ОМСУ) 

создана для организации доступа органов вла-

сти к актуальной социально-экономической 

информации городских и сельских поселений и 

проведения на основе этой информации мони-

торинга деятельности органов местного само-

управления. Функционирование этой системы 

обеспечивает информационное взаимодействие 

органов государственного управления Воро-

нежской области и двух уровней местного са-

моуправления, в результате повышается откры-

тость деятельности местных органов власти, а 

социально-экономические показатели работы 

поселений доступны для проведения любых 

видов анализа, построения прогнозов и плани-

рования. 

http://www.voronezh-city.ru/
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При этом можно отметить, что одной из 

основных проблем внедрения информацион-

ных и телекоммуникационных технологий на 

территории  в Воронежской области является 

невысокая степень открытости и прозрачности 

деятельности органов власти. Анализ содержа-

ния официальных сайтов органов власти на 

территории Воронежской области  на предмет 

соответствия действующему законодательству, 

а также потребностям пользователей информа-

цией показал, что открытость отдельных кате-

горий информации на сайтах региональных 

правительств невысокая. 

Для решения существующих проблем 

необходимо: 

1. Совершенствование кадрового обес-

печения электронного правительства. 

2. Совершенствование нормативной пра-

вовой базы, регламентирующей процессы ин-

форматизации, позволяющей обеспечить ин-

формационное взаимодействие органов госу-

дарственной власти РФ и Воронежской обла-

сти, интеграцию государственных информаци-

онных ресурсов. 

3. Совершенствование материально-

технической базы коммуникационных сетей, 

обновление парка компьютерной и оргтехники  

4. Формирование и поддержка проектов 

«электронного правительства» на федеральном 

уровне в интересах регионов. 

5. Популяризация электронного прави-

тельства для конечных пользователей. 

6. Создание системы межведомственно-

го взаимодействия между органами государ-

ственной власти и органами местного само-

управления. 

Таким образом, информатизация затро-

нула многие сферы жизни общества: социаль-

ные, политические, экономические, культур-

ные. Значимость внедрения информационных и 

телекоммуникационных технологий очень вы-

сока для государственного управления. При 

этом процесс формирование единого информа-

ционного пространства так и остается немало-

важной проблемой для региона. Переход Воро-

нежской области, как и других субъектов РФ, к 

информационному обществу – объективная 

необходимость социально-экономического раз-

вития – должен сопровождаться активным 

внедрением передовых информационных и 

телекоммуникационных технологий в систему 

органов власти. Позитивный результат этого 

процесса – это создание всех необходимых 

условий для повышения информационной от-

крытости органов власти всех уровней. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
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Рассмотрены особенности реновации городской застройки методом уплотнения на примере 

утвержденного проекта планировки жилого квартала городского округа город Воронеж. Показано, 

что проекты не учитывают в полной мере нормативные требования по организации дворовой тер-

риторий, ущемляя права граждан на комфортное проживание. Проверочный расчет минимальной 

площади земельного участка рассматриваемого в качестве примера строящегося жилого дома по-

казал наличие значительных нарушений параметров застройки жилой зоны при разработке проек-

та реновации сложившейся застройки. Выявлены основные нарушения при размещении элементов 

дворовой планировочной структуры: недостаточное количество площадок для временного хране-

ния автомобилей, несоблюдение нормируемых размеров площадок различного назначения. Отсут-

ствуют также предложения по обеспечению населения местами в дошкольных образовательных 

учреждениях. Результаты проведенного исследования приводят к выводу о необходимости кор-

ректировки действующей нормативно -правовой базы с целью разработки критериев оценки раз-

мещения «точечной» застройки в сложившейся планировочной структуре жилых кварталов. 

Ключевые слова: градостроительство; реновация; развитие застроенных территорий; «то-

чечная» застройка. 

 

Возникновение и формирование инди-

видуальных обликов городов являются дли-

тельным историческим процессом. По мере 

развития городов застройка видоизменялась, 

что привело к разнообразию планировочной 

структуры жилых территорий, и сегодня одной 

из проблем градостроительства является рено-

вация и развитие сложившихся районов жилой 

застройки [1, 66]. 

Под реновацией территории подразуме-

вается процесс обновления застройки, включа-

ющий санацию застройки, капитальный ре-

монт, реконструкцию, модернизацию и новое 

строительство [2, 121]. 

Территории, подлежащие реновации - 

это, в основном, жилая застройка 1950.. .1970х 

годов, сложившаяся в период послевоенной 

индустриализации на основе типового проек-

тирования [3, 116]. Общий объем построенных 

в эти годы жилых пятиэтажных домов на тер-

ритории России составил более 250 млн. кв. м. 

Однако, стремление как можно скорее предо-

ставить населению жилье не обошлось без 

строжайшего режима экономии ресурсов, что 

привело к невыразительному архитектурному 

облику первых индустриальных жилых зданий 

и их преждевременному физическому и мо-

ральному старению. 

Современные экономические условия не 

позволяют решить вопрос расселения аварий-

ного и ветхого жилого фонда полностью за 

счет средств бюджета, поэтому Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации 

предусмотрена возможность привлечения вне-

бюджетных средств через механизм развития 

застроенных территорий. 

Комплексный подход к развитию за-

строенных территорий даст возможность мас-

сово решить проблему расселения ветхих и 

аварийных жилых домов без привлечения 

средств бюджета, улучшить социальные и эко-

номические параметры жилищного фонда, по-

высить эффективность и комфортность исполь-

зования территорий, реконструировать систе-

мы инженерной и социальной инфраструктур, 

снизить затраты на эксплуатацию жилищного 

фонда [5, 82]. 

Для решения этих задач выполняются 

проекты по развитию застроенных территорий 

(проекты планировки территорий). С целью 

проверки соответствия разрабатываемых про-

ектов действующим градостроительным и са-

нитарным нормам жилой застройки, выполнен 

анализ проекта планировки территории, распо-

ложенной в Левобережном районе городского 

округа г. Воронежа. Застройка представлена 

жилыми домами этажностью от 3 до 7 этажей, 

детским дошкольным учреждением, админи-

стративным зданием и хозяйственными по-

стройками. 

Согласно карте градостроительного зо-

нирования городского округа город Воронеж, 

рассматриваемая территория находится в тер-

риториальной зоне Ж9 - зона среднеэтажной 

застройки, которая подлежит реконструкции и 

модернизации. Общая площадь осваиваемой 

под жилищное строительство территории, вы-

свободившейся за счет сноса ветхого жилого 

фонда, составит 1,5 га.  

На земельном участке планируется так 

называемая «точечная» застройка - много-

квартирной жилой дом этажностью 12 этажей. 

С учетом жилищной обеспеченности 30 м
2
/чел 

население нового жилого фонда составит 937 
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человек, количество квартир - 284. На первом 

этаже жилого здания планируется размещение 

помещений общественного назначения, кото-

рые имеют входы, изолированные от жилой 

части здания. Согласно проекту планировки, 

плотность населения всего квартала составит 

324 чел./га., что не превышает предельно допу-

стимого значения 450 чел/га. 

При определении минимальной площади 

земельного участка нового жилого дома долж-

ны учитываться требования СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 

4.13130.2013 «Системы противопожарной за-

щиты. Ограничение распространения пожара 

на объектах защиты, требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям», 

а также региональных нормативов градострои-

тельного проектирования Воронежской обла-

сти. 

Согласно региональным нормативам, 

необходимо предусмотреть приобъектные ав-

тостоянки для встроенных нежилых помеще-

ний. Ввиду отсутствия в проекте информации о 

профиле деятельности учреждений, размещае-

мых в этих помещениях, невозможно рассчи-

тать необходимое количество машино-мест. 

Площадь озеленённых территорий в 

кварталах многоквартирной жилой застройки 

)5озел принимается из расчета 6 м
2
/чел (без 

учета озеленения на участках школ, детских 

дошкольных и других общественных учрежде-

ний). В площадь озеленённых территорий 

включается вся территория квартала, кроме 

площади застройки жилых домов, участков об-

щественных учреждений, а также проездов, 

стоянок и физкультурных площадок [6, 12]. 

Проектом планировки не предусмотрен расчет 

зеленых насаждений, кроме этого отсутствует 

информация об обеспеченности жителей суще-

ствующих на территории жилых домов ми-

нимальным процентом озелененной террито-

рии при реализации рассматриваемого проекта 

планировки. 

Для нового жилого дома необходимо 

предусмотреть подъезд пожарных автомобилей 

с двух продольных сторон в соответствии с СП 

4.13130.2013, поэтому в расчете учитывается 

площадь проездов и палисадников между зда-

нием и проездами, равная 5490 м
2
, с учетом их 

минимально допустимой ширины. 

Минимальный уровень обеспеченности 

гостевыми автостоянками - 0,8 м
2
/чел в соот-

ветствии с региональными нормативами. От-

крытые стоянки для временного хранения лег-

ковых автомобилей рассчитываются не менее 

чем для 70 % расчетного парка индивидуаль-

ных легковых автомобилей, в том числе в жи-

лых районах - 25 %. 

На селитебных территориях следует 

предусматривать гаражи и открытые стоянки 

для постоянного хранения не менее 90 % рас-

четного числа индивидуальных легковых авто-

мобилей при пешеходной доступности не более 

800 м. Автостоянки для долговременного (по-

стоянного) хранения автомобилей допускается 

размещать на отдельном земельном участке, 

правообладателем которого является застрой-

щик, осуществляющий строительство основ-

ного строения [7, 18]. Застройщик должен 

предоставить информацию о размещении авто-

стоянок для постоянного хранения автомоби-

лей: либо на отведенном участке, либо на от-

дельном. По расчету в рассматриваемом проек-

те необходимо предусмотреть 295 машино-

мест, а фактически предусмотрено только 142 

машино-места постоянного хранения в подзем-

ной парковке. Отсутствие информации о до-

полнительном участке обуславливает необхо-

димость размещения оставшихся парковочных 

мест на дворовой территории. 

При определении площади территории 

под расчетные автостоянки размер машино-

места принимался 5,3 х 2,5 м в соответствии с 

требованиями СП 113.13330.2012 «Стоянки 

автомобилей». 

В соответствии с СП 42.13330.2011 в 

кварталах (микрорайонах) жилых зон необхо-

димо предусматривать размещение площадок 

общего пользования различного назначения, но 

в проекте планировки не предусмотрен расчет 

указанных площадок. 

Таким образом следует, что рассматри-

ваемый проект планировки территории не со-

ответствует современным требованиям. Срав-

нение полученных результатов с аналогичными 

исследованиями других авторов позволяет сде-

лать вывод о систематическом нарушении су-

ществующих нормативов при так называемой 

«точечной» застройке. 

Результаты проведенного исследования 

приводят к выводу о необходимости кор-

ректировки действующей нормативно-

правовой базы с целью разработки критериев 

оценки размещения «точечной» застройки в 

сложившейся планировочной структуре жилых 

кварталов. 
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ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

 
ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ЧЕЛОВЕКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ  ЕГО ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Жидких В.П., доктор педагогических наук, профессор 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

В данной статье раскрывается важность и значимость психических процессов человека для 

выживания в экстремальных условиях. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, эмоции, воля, действие, психика, пси-

хические процессы. 

 

По программе учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» студенты 

должны изучать  психологические основы  без-

опасности антропогенной деятельности, что 

представляет исключительно важное значение, 

как для общей, так и для профессиональной их 

безопасности. 

Психология безопасности изучает ан-

тропогенные опасности,  рассматривая челове-

ка, как причину несчастных случаев. Почему 

люди, которым от  рождения  присущ инстинкт 

самозащиты и самосохранения, часто сами ста-

новятся причиной собственных травм?  Почему 

люди, отчетливо осознавая опасность, нередко 

поступают вопреки здравому смыслу, стано-

вясь жертвами несчастных случаев?  Почему 

одни – часто травмируются, а другие – редко 

или никогда?  Ответ на эти вопросы следует 

искать в человеческой психике. 

Человеку свойственна высшая ступень 

психики – сознание и, следовательно, созна-

тельное поведение. Однако, существует еще 

подсознательное. Подсознательно человек про-

являет предуготовленность к определенному 

поведению и оценкам, в основе которых лежат  

психологические установки, демонстрируют 

прочно выработанные навыки, хранит инфор-

мацию, которая казалась забытой, но может 

всплыть в особых ситуациях. 

Любое действие – это исполнительное 

звено мысли. Поэтому, только сформировав у 

человека безопасное мышление можно ожидать 

от него безопасного поведения. Необходимо 

формировать у людей психологические уста-

новки, направленные на безопасность поведе-

ния. В чрезвычайных ситуациях (ЧС) будет 

безопаснее тот, кто умеет не только безопасно, 

но и быстро, интенсивно мыслить, способен 

быстро воспринимать раздражения и также 

быстро их перерабатывать, мгновенно пере-

ключаться, успевать за быстроменяющимися 

условиями среды и практически одновременно 

с этим принимать безопасные решения, т.е. 

действовать практически интуитивно. Интуи-

ция – это результат плодотворного мышления.  

Однако, в отличие от логического рассуждения 

в интуитивном решении остается лишь конеч-

ный результат, а предшествующий поиск его 

остается в данный момент неосознаваемым. 

Умение оценивать условия среды, прогнозируя 

развитие событий как минимум на 2-3 минуты 

вперед, планировать свои действия и корректи-

ровать их при необходимости, в процессе раз-

вития ситуации, понимать и оценивать воз-

можные действия других людей – все это ле-

жит в основе выживания человека в экстре-

мальных условиях. Всеми этими качествами в 

высокой степени обладают спортсмены. 

Эмоции – обязательный компонент 

стресса. Однако необходимо понимать, что в 

психологическом стрессе главное значение 

приобретает отношение человека к раздражи-

телю. Один и тот же эмоциональный раздражи-

тель для одного человека безразличен, а для 

другого непреодолим. Поэтому в целях обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности (БЖД), 

а соответственно и сохранения здоровья, необ-

ходимо обучать студентов корректировать уро-

вень протекания психических процессов  либо 

повышая, либо понижая значимость того или 

иного раздражителя. 

Воля – это власть над собой, выраженная 

в преодолении внешних и внутренних препят-

ствий. Она  воплощена во многих разновидно-

стях. Уровень протекания волевых процессов 

резко повышается при работе в чрезвычайных 

условиях с повышенным напряжением, что 

позволяет успешно справиться с ЧС, но может 

одновременно привести и к истощению орга-

низма. 

Таким образом, в силу особенностей 

протекания психических процессов, хорошей 

физической подготовленности и при наличии 

необходимых знаний спортсмены способны в 

условиях ЧС действовать эффективно и взять 

на себя роль лидеров. 

В основе профилактики антропогенных 

опасностей лежит умение управлять своей пси-

хикой, своим поведением, эмоциями, самопо-

знание, самооценка, познание других людей, 

умение управлять общением. 

Для профилактики антропогенных опас-

ностей необходима специальная подготовка 

людей, обеспечивающая адекватные  действия 

в опасных ситуациях. В процессе обучения 

студентов на занятиях по БЖД необходимо 

осваивать модели поведения, учитывающие 

конкретные ситуации. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Люлина Е.И., заведующая отделением среднего профессионального образования 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

В статье рассматривается роль информационно-коммуникационных технологий в  професси-

ональном  обучения  и воспитании обучающихся, влияние информационно-коммуникационных 

технологий на познавательную активность обучающихся. 

Ключевые слова: процесс обучения, воспитательный процесс, информационно-

коммуникационные технологии, познавательная активность. 

 

Процесс обучения - совокупность после-

довательных и взаимосвязанных действий пре-

подавателя и студентов, направленных на со-

знательное и прочное усвоение системы зна-

ний, умений и навыков, формирование умения 

применять их в жизни, на развитие самостоя-

тельного мышления, наблюдательности и дру-

гих познавательных способностей учащихся, 

овладение элементами культуры умственного 

труда и формирование мировоззрения и миро-

восприятия. 

 Свойства образовательного процесса: 

 1) двусторонность взаимодействия педа-

гога и ученика; 

 2) направленность всего процесса на все-

стороннее и гармоническое развитие личности;  

3) единство содержательной и процессу-

альной стороны  

4) ваимосвязь всех структурных элемен-

тов;  

5) реализация трех функций: развитие, 

обучение, воспитание человек. 

Функции процесса обучения: 

1) образовательная (научающая) - воору-

жение учащихся системой научных знаний, 

умений и навыков и использование этих знаний 

на практике; 

2) воспитательная функция предопределя-

ется содержанием обучения, формами обуче-

ния и методами обучения; 

 3) развивающая функция. Развитие речи, 

мышления студента. Идет сенсорное, двига-

тельное, эмоционально-волевое, мотивацион-

но-потребностное, интеллектуальное. Развива-

ются умственные силы ребенка, память, вни-

мание, воображение и др. 

Логика учебного процесса и структура 

процесса усвоения: 

1) подготовка к восприятию; 

2)  восприятие; 

3)  осмысление; 

4) закрепление и совершенные знаний, 

выработка умений и навыков их применения; 

5)  применение знаний, умений и навы-

ков; 

6)  проверка результатов обучения, их 

анализ и оценка. 

Принципы формирования содержания: 

1) гуманистичности; 

2) научности; 

3)последовательности; 
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4) историзма;  

5) систематичности;  

6) связи с жизнью как способа верификации 

(проверки) действеннности изучаемых знаний 

и формируемых умений; 

7) соответствия возрастным возможностям 

и уровню подготовленности студентов. 

Процесс воспитания представляется как 

взаимосвязанная цепь развивающихся воспита-

тельных ситуаций (воспитательных дел), каж-

дая из которых строится с учетом результатов 

предыдущей. В процессе воспитания все нахо-

дится в развитии: развитие воспитанников, из-

меняются воспитательная деятельность, сам 

воспитатель, его взаимодействие с воспитанни-

ками, т.е. развивается целостный объект, кото-

рый будучи системой, есть нечто большее, чем 

совокупность компонентов. Свойства воспита-

тельного процесса- статичность, многомер-

ность, иерархичность, самоуправляемость.  

Воспитательный процесс имеет свои 

особенности. 

 Воспитание - процесс целенаправленного 

формирования личности  

 Процесс воспитания имеет многофакторный 

характер. В нем проявляются объективные  и 

субъективные факторы. Воспитательный про-

цесс обусловлен тем, что он динамичен, по-

движен и изменчив.  

 Воспитательный процесс отличается дли-

тельностью.  

 Процесс воспитания - это процесс непрерыв-

ного, систематического взаимодействия воспи-

тателей и воспитанников. 

 Процесс воспитания - процесс комплексный.  

 Процесс воспитания имеет двусторонний ха-

рактер: от преподавателя к обучающемуся. 

Компоненты воспитательного процесса: 

целевой, содержательный, операционно-

деятельностный,  оценочно-результативный 

(проверка, оценка и результат воспитания). 

Большую помощь в воспитательном и 

образовательном процессах в образовательных 

организациях среднего профессионального 

образования  оказывают информационно-

коммуникационные технологии (далее – ИКТ). 

ИКТ представляют мощное средство для 

преобразования классно-урочной модели обра-

зования, в богатую, ориентированную на уча-

щегося интерактивную среду для работы со 

знаниями. Таким образом, использование ИКТ 

на уроках среднего профессионального образо-

вания очевидно. 

Исходя из этого, определим те позиции, 

которые следует использовать при обучении 

студентов с использованием ИКТ: 

- использование разнообразных компью-

терных программ, баз данных, Интернет-

ресурсов и др., которые стимулируют обучаю-

щихся к выполнению всё более сложных задач; 

- изучение и взаимодополнение ин-

формацией по изучаемому предмету с одно-

классниками, родителями, преподавателями с 

использованием ИКТ, что позволяет обучаю-

щимися лучше постигать основы своей специ-

альности; 

- использование ИКТ при создании 

собственных проектов, наглядных пособий 

способствует активизации образовательного 

процесса. 

Рассмотрим, каким образом информаци-

онно-коммуникационные технологии могут 

быть использованы в учебно-воспитательном 

процессе: 

- при подготовке специалистов среднего 

звена по специальности «Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям)» использовать про-

грамму « 1 С Бухгалтерия», постепенно услож-

няя задачи, которые должны выполнить обу-

чающиеся; 

-в обучении по дисциплине статистика 

используются данные Федеральной службы 

статистики, другие базы данных, при анализе 

которых следует использовать возможности 

ИКТ; 

- активизации познавательной активно-

сти служат такие приемы, как подготовка пре-

зентаций по изучаемому материалу, а также 

учебных фильмов. При подготовке следует 

написать сценарий фильма с использованием 

специальной терминологии, отрепетировать 

текст с участниками, «заложить» ошибки, ко-

торые одногруппники должны найти.  

Подводя итог, следует отметить, что ис-

пользование  ИКТ решает большое количество 

образовательных и воспитательных задач. Вме-

сте с тем не следует  их использовать ради мо-

ды. Разумное сочетание традиционных методов 

и информационно-коммуникационных техно-

логий будут способствовать не только получе-

нию  новых знаний, но и созданию обучающи-

мися новых. 
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Требования к оформлению статей в научный журнал  

«Вестник ВИЭСУ» 

 

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 помо-

щью 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 ра-

боты (или образовательное учреждение, в котором он учится), сведения набира-

ются курсивным начертанием. 

Перед основным текстом статьи необходимо поместить аннотацию и ключе-

вые слова. 

В тексте статьи приводятся затекстовые ссылки – вынесенные за текст до-

кумента или его части (в выноску) в квадратных скобках, где первая цифра – это 

указание номера в списке использованной литературы, а вторая – страница изда-

ния, на которой расположен цитируемый фрагмент.  

Подстрочные ссылки – вынесенные из текста вниз полосы документа (в 

сноску) не допускаются. 

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

ровка необщеупотребительной аббревиатуры. Библиографическое описание изда-

ний оформляется в соответствии с государственным стандартом. В конце статьи 

приводится обязательный список литературы (5-10 названий). 
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Пример оформления статьи 

 

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 экономиче-

ски эффективным, конкурентоспособным и перспективным направлением развития 

региональной экономики является использование кластерного подхода, который в 

последние годы стал популярным инструментом разработки экономической страте-

гии в странах с высоким уровнем конкурентоспособности.  

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

теграция, интеграционные объединения, регион. 

 

Основоположником кластерного подхода к определению и повышению ре-

гиональной конкурентоспособности является Майкл Портер. По его утвержде-

нию, наиболее конкурентоспособные отрасли развиваются по принципу класте-

ров, и поддержка создания кластеров увеличивает конкурентоспособность как 

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

………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

Таким образом, формирование и развитие инновационных кластеров 

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

настоящее время в регионах наблюдается значительный разрыв в цепочке созда-

ния и промышленного освоения новых знаний. В результате сохраняется разрыв 

между потенциальными звеньями инновационного кластера. 
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