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МЕСТНОЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 
ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ КАК ЗАЛОГ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Ашмаров И.А., кандидат экономических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт искусств»  

 

Аннотация. Целью данной научной работы является определение современных законода-

тельных основ подготовки муниципальных служащих, рассмотрение существующих проблем в 

области подготовки квалифицированных управленцев для органов местного самоуправления, а 

также общих проблем кадрового обеспечения муниципальных органов власти, видов подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации. 

Ключевые слова: муниципальные служащие, высшее профильное образование, профпере-

подготовка и повышение квалификации муниципальных служащих. 

 

Муниципальное управление представля-

ет собой самостоятельный и важный для разви-

тия страны уровень власти, институт местной 

власти, которая в свою очередь выступает в 

качестве составной части местного самоуправ-

ления. Данный конкретный уровень само-

управления напрямую связан с упорядочиваю-

щим воздействием органов местного само-

управления на муниципалитет (муниципальное 

образование) и взаимодействием с его субъек-

тами в целях повышения качества и уровня 

жизни населения муниципалитета. 

В данном контексте властные органы 

местного самоуправления крайне схожи с орга-

нами управления коммерческими предприяти-

ями, оказывающими различные услуги населе-

нию. Как и в частном секторе, так и на муни-

ципальной службе от уровня квалификации и 

подготовленности муниципальных служащих 

зависит многое, в том числе и даже, скорее все-

го, в первую очередь, качество конечного про-

дукта — муниципальных услуг, предоставляе-

мых населению в виде создания, поддержания 

и развития инфраструктуры муниципального 

образования в рамках своей сферы ответствен-

ности. Отсюда возникает настоятельная необ-

ходимость в формировании на государствен-

ном уровне окончательно сформированной и 

продуманной системы подготовки профессио-

нальных кадров в области муниципального 

управления, государственного управления. 

1. Актуальные правовые основы. Суще-

ствующие в настоящее время в России право-

вые основы деятельности по профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышению ква-

лификации муниципальных служащих позво-

ляют регламентировать и придать данной дея-

тельности необходимый легально-правовой 

характер [5, 10]. 

С этой целью законодателем приняты 

федеральные законы, которые распространяют 

свое правовое поле на деятельность муниципа-

литетов и местного самоуправления [1, 2]. 

Принятие этих законов позволило регламенти-

ровать кадровую работу: обосновать и подкре-

пить требования к персоналу. 

Необходимость обучения и регулярного 

повышения квалификации муниципальных 

служащих определена на законодательном 

уровне. Так, статья 32 Федерального закона 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации» [1] называет нам следующие 

основные направления организации кадров 

муниципальной службы (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Приоритетные направления формирования кадрового состава муниципальной службы 

 
№ п/п Актуальное содержание направления 

1. Назначение на должности муниципальной службы высококвалифицированных специалистов 

с учетом их профессиональных качеств и компетентности 

2. Содействие продвижению по службе муниципальных служащих 

3. Повышение квалификации муниципальных служащих 

4. Создание кадрового резерва и его эффективное использование 

5. Оценка результатов работы муниципальных служащих посредством проведения аттестации 

6. Применение современных инновационных технологий подбора кадров при поступлении 

граждан на муниципальную службу и работы с кадрами при прохождении службы 

 

Стратегия устойчивого развития сель-

ских территорий Российской Федерации на 

период до 2030 года, утвержденная распоряже-

нием Правительства РФ №151-Р от 2 февраля 

2015 года, предусматривает разработку образо-

вательных программ дополнительного профес-

сионального образования по направлению 

«Устойчивое развитие сельских территорий», а 

также осуществление профессиональной пере-

подготовки и повышения квалификации госу-
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дарственных и муниципальных служащих по 

этим программам. 

Концепция долгосрочного социально-

экономического развития России на период до 

2020 года, утвержденная распоряжением Пра-

вительства РФ №1662-р от 17 ноября 2008 года, 

устанавливает необходимость преодоления 

отставания государственных органов власти и 

бюджетной сферы в области квалификации и 

мотивированной подготовленности (мотивиро-

ванности) кадров от корпоративного сектора. 

Для этого было запланировано в короткие сро-

ки сократить разрыв в оплате труда между сек-

торами, одновременно повышая требования к 

сотрудникам государственных и муниципаль-

ных органов и учреждений и усиливая стиму-

лирование качества и результативности. Также 

планировалось создать условия и стимулы для 

повышения квалификации госслужащих и ме-

неджеров бюджетной сферы в ведущих госу-

дарственных университетах и бизнес-школах 

страны, в том числе на базе программ, сопоста-

вимых по содержанию и качеству с лучшими 

западноевропейскими магистерскими про-

граммами в области публичного менеджмента. 

Среднегодовая численность занятых в 

России по различным видам экономической 

деятельности составляет в сфере государствен-

ного управления и обеспечения военной без-

опасности; социального обеспечения — 3735,8 

тыс. человек, то есть всего 5,2% к общему ито-

гу [12, с. 91]. 

Следует отметить, что в настоящее вре-

мя уровень оплаты труда работников в сфере 

государственного и муниципального управле-

ния превосходит многие остальные секторы 

экономики по своим размерам, чего ранее ни-

когда не наблюдалось на практике. Поэтому 

что касается среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников 

организаций по видам экономической деятель-

ности в 2017 г., то в сфере государственного 

управления и обеспечения военной безопасно-

сти; социального обеспечения она составила 

43476 руб., что выше, чем в сфере образования, 

здравоохранения, культуры и спорта [12, с. 

124]. 

2. Необходимость реформирования си-

стемы подбора и подготовки муниципальных 

служащих. В большинстве регионов России 

существует значительный дефицит в квалифи-

цированном кадровом составе муниципальных 

служащих. В этой связи мы видим актуальную 

потребность в реформировании реформирова-

ния системы подбора и подготовки муници-

пальных служащих. 

Значительные пробелы имеются в 

уровне образования и квалификации. Так, по 

статистике, только у 71,5% муниципальных 

служащих имеется высшее профессиональное 

образование, у 24,8% — среднее специальное, а 

у 3,7% — общее среднее образование [12]. 

Здесь стоит отметить, что даже наличие 

высшего образования само по себе не указыва-

ет на соответствие служащего занимаемой 

должности в тех случаях, когда оно является 

непрофильным. Именно поэтому с 1 января 

2016 года Госдума Федерального Собрания РФ 

рассмотрела законопроект и приняла закон, в 

соответствии с которым государственные и 

муниципальные служащие могут работать 

только по полученной ими специальности. 

Муниципальные служащие, занимающие 

руководящие должности, вне зависимости от 

сферы деятельности, обязательно должны 

иметь образование в сфере управления для эф-

фективного руководства трудовым коллекти-

вом и решения поставленных задач. Несмотря 

на то, что в настоящее время на муниципаль-

ную службу все больше приходит молодежи в 

возрасте до 30 лет, средний возраст служащих 

составляет 45 лет. Доля служащих в возрасте 

старше 50 лет — 32%, а старше 60 лет — 6% 

[12]. 

Таким образом, наблюдаются негатив-

ные тенденции «провала середины». Эта ситу-

ация должна учитываться при планировании 

подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации муниципальных служащих. Учиты-

вая нехватку сотрудников в возрасте 30–40 лет, 

следует уделить особое внимание подготовке 

молодых кадров, которые вскоре должны занят 

руководящие должности на муниципальной 

службе. В отношении сотрудников в возрасте 

старше 50 лет следует сконцентрироваться на 

программах повышения квалификации с тем, 

чтобы эта категория служащих обладала со-

временными навыками и знаниями, соответ-

ствующими текущим требованиям, предъявля-

емым к муниципальным служащим. 

Стаж нахождения на муниципальной 

службе более 5 лет имеется только у 51% госу-

дарственных и муниципальных служащих, что 

говорит о высокой «текучке» кадров. С одной 

стороны, причиной ухода людей из муници-

пальной службы является недостаточный пре-

стиж, невысокое денежное обеспечение, высо-

кая загруженность, а с другой стороны, недо-

статочный уровень квалификации, что не поз-

воляет успешно проходить аттестацию муни-

ципальных служащих. 

В настоящее время, в период проведения 

административной реформы, муниципальные 

служащие нуждаются в узкоспециализирован-

ных образовательных программах, которые 

позволят получить глубокие знания в отдель-

ных областях муниципального управления. 

Специальные программы должны быть разра-

ботаны для каждого из направлений деятельно-

сти органов местного самоуправления, а имен-

но для управления в сфере медицины, образо-

вания, жилищно-коммунального хозяйства и 

т.д. Дополнительно для управленческих кате-

горий муниципальных служащих необходимы 
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программы комплексного управления муници-

пальным образованием. 

В качестве примера подойдет «Страте-

гия устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации на период до 2030 го-

да», утвержденная распоряжением Правитель-

ства РФ №151-Р от 02 февраля 2015 года, со-

гласно которой в сфере образования муници-

пальных служащих предусматривается разра-

ботка образовательных программ дополни-

тельного профессионального образования по 

направлению «Устойчивое развитие сельских 

территорий», а также осуществление перепод-

готовки и повышения квалификации государ-

ственных и муниципальных служащих по этим 

программам. 

Первичная подготовка квалифицирован-

ных муниципальных служащих осуществляется 

учреждениями высшего образования. На дан-

ном уровне будущие муниципальные служа-

щие приобретают основные навыки и компе-

тенции, необходимые для успешной работы в 

органах местного самоуправления. В последнее 

время во многих вузах страны активно появля-

ются и развиваются образовательные програм-

мы по направлению подготовки «Государ-

ственное и муниципальное управление», где 

основной акцент сделан именно на подготовку 

профессиональных кадров для государственной 

и муниципальной службы. В рамках получения 

высшего образования по указанному направле-

нию подготовки существует две ступени: бака-

лавриат и магистратура. Следующим этапом 

после получения высшего образования может 

стать подготовка и защита диссертации и полу-

чение ученой степени [9]. 

Для муниципальных служащих также 

предусмотрены программы профессиональной 

переподготовки, которые дают новые знания и 

навыки. Данные программы могут быть реали-

зованы без отрыва от рабочего места в срок от 

3 до 6 месяцев и с отрывом от рабочего места в 

срок от 6 до 12 месяцев. Объемы программ 

профессиональной переподготовки предусмат-

ривают 600 часов обучения и более того. 

В тех случаях, когда не требуется прин-

ципиальная переподготовка и получение со-

вершенно новых знаний, применяются про-

граммы повышения квалификации муници-

пальных служащих, в рамках которых проис-

ходит усовершенствование и обновление тео-

ретических и практических знаний и навыков. 

Объем программы повышения квалификации 

предусматривает свыше 160 часов занятий с 

последующей защитой выпускной работы. 

Срок обучения с отрывом от рабочего места 

составляет от 2 до 6 недель, а без отрыва от 

рабочего места – от 6 недель до 6 месяцев. Му-

ниципальные служащие должны проходить 

программы повышения квалификации с перио-

дичностью не реже одного раза в 3 - 5 лет в 

течение всего срока своей службы [4]. 

Отдельным видом профессиональной 

переподготовки муниципальных служащих 

является стажировка в организации или на 

предприятии. В период замещения отдельных 

должностей, как правило, более высоких, му-

ниципальный служащий изучает передовой 

опыт в сфере муниципального управления, а 

также приобретает профессиональные навыки 

и качества по занимаемой должности. 

Таким образом, в настоящее время в 

Российской Федерации создана и действует 

целостная и последовательная система подго-

товки и последующего профессионального со-

вершенствования муниципальных служащих 

для создания высококвалифицированного кад-

рового состава и кадрового резерва [7]. Эта 

система подготовки основана на целом ряде 

базовых принципов (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Некоторые принципы обучения государственных и муниципальных служащих 

 

Актуальное содержание принципов обучения 

1. Непрерывность, обязательность профессионального обучения для всех служащих, нераз-

рывная связь профессионального развития персонала и его карьерным ростом, продвижением по 

службе, материальным вознаграждением 

2. Неразрывная связь получения образования, работы по полученной специальности и 

углубления профессиональных знаний через программы повышения квалификации, профперепод-

готовки и т.д. 

3. Обеспечение опережающего характера обучения с учетом перспектив развития органов 

государственной власти и муниципального образования 

4. Интенсивное использование отечественного и зарубежного опыта государственного и му-

ниципального управления в важном деле обучения государственных и муниципальных служащих 

5. Целевая направленность обучения на основе соблюдения государственных образователь-

ных стандартов 

 

Автор этой статьи также неоднократно 

проходил профессиональную переподготовку 

на базе вузов или учебных центров страны.  

 

 

Если раньше необходимым было обязатель-

ное посещение занятий в дневное или вечер-

нее время, то с применением дистанционных 

(интернет) технологий обучение и переподго-
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товка идет в заочной форме, через интернет, 

со сдачей обязательного тестирования и экза-

менов на оценку. Здесь, конечно, больше за-

действованы механизмы самообучения и са-

мообразования, так как до всего приходится 

доходить самостоятельно. Тем не менее, это 

не препятствует появлению у обучающихся 

новых знаний, навыков, компетенций в це-

лом. 

Тем не менее, на достигнутом не сле-

дует останавливаться, а наоборот, следует 

проводить регулярную модернизацию данной 

системы, используя современные отечествен-

ные и зарубежные достижения в сфере подго-

товки кадров для повышения компетентности 

органов местного самоуправления [6, 8, 13, 

14]. 

Принимая во внимание динамику прове-

дения административной реформы в России и 

текущие изменения в законодательстве процесс 

мониторинга и изменения образовательных 

программ должен быть объективным и непре-

рывным, учитывающим все сферы муници-

пального управления для достижения 

наибольшей эффективности трудовой деятель-

ности лиц, которые занимаются вопросами 

управления на уровне государства и муниципа-

литетов. 

Итак, в данной статье нами были рас-

смотрены некоторые правовые основы профес-

сиональной подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации муниципальных слу-

жащих, а также обязательный факт наличия у 

них высшего профильного образования. В свя-

зи с этим возникает настоятельная необходи-

мость реформирования всей системы подбора и 

переподготовки муниципальных служащих, 

занятых в органах управления.  

Сегодня в России на деле совершается 

процесс постепенного реформирования органи-

зационной структуры местного самоуправле-

ния, изменяется порядок формирования мест-

ных самоуправляющих органов, устанавлива-

ются новые основы организации муниципаль-

ной службы. 

Одним из важнейших событий в разви-

тии местного самоуправления стало принятие 

Федерального закона «О муниципальной служ-

бе в РФ» [1]. Закон установил общие принципы 

организации муниципальной службы и основы 

правового положения муниципальных служа-

щих. В связи с этим возрос интерес к пробле-

мам становления и развития института муни-

ципальной службы, так как успех становления 

и развития более широкого явления местного 

самоуправления во многом определяется кад-

ровым потенциалом муниципальных образова-

ний. 

Повышение уровня образования и со-

вершенствование квалификации государствен-

ных и муниципальных служащих являются для 

России необходимостью и требованием време-

ни. Однако не следует забывать о том, что по-

вышение уровня профессиональных знаний и 

умений должно сопровождаться интенсивным 

развитием нравственной составляющей лич-

ностных качеств государственных и муници-

пальных служащих [3]. Обязательным компо-

нентом обучения всех служащих должен быть 

предмет «Этика и культура управления». Тем 

самым закладывается фундамент для функцио-

нирования компетентного и высокопрофессио-

нального, нравственного управленческого ап-

парата в муниципалитетах. 

Получение служащими профильного 

профессионального образования, работа по 

специальности и дальнейшее непрерывное со-

вершенствование своего образования должно 

рассматриваться как важная составная часть 

государственной и муниципальной деятельно-

сти служащих, объективно необходимое усло-

вие успешного государственного и муници-

пального управления. Процесс реализации кад-

ровой политики в органах государственной 

власти и местного самоуправления осуществ-

ляют соответствующие структуры системы 

органов власти. Они выполняют всю необхо-

димую работу с кадрами, включая кадровый 

маркетинг и мониторинг кадровой составляю-

щей деятельности в сфере государственного и 

муниципального управления. 

Кроме того, сами насущные проблемы 

социально-экономического развития террито-

рий, регионов помогают определить необходи-

мых им специалистов и потребность в них. 

Эффективное решение назревших проблем му-

ниципалитетов требует новых теоретических 

знаний и практических навыков. Эти потребно-

сти органов власти определяют госзаказ на 

подготовку соответствующих специалистов 

государственной и муниципальной службы с 

требуемыми компетенциями. Поэтому такая 

важнейшая работа должна проходить и далее, 

причем во все более интенсивном темпе и рас-

тущем масштабе, чтобы в органы власти на 

всех уровнях приходили только эффективные и 

грамотные управленцы, которые умеют и могут 

работать с людьми, решать их проблемы, а не 

просто занимать место и должность, причем, 

как часто оказывается, не свою. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ С НАСЕЛЕНИЕМ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Богатырева И.В., к. социологических наук, доцент кафедры политологии,  

управления и регионоведения  

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

Аннотация. В представленной статье рассмотрена практика организации работы органов 

местного самоуправления с населением на территории городского округа город Воронеж. Выявле-

ны проблемные моменты, связанные с недостаточной заинтересованностью жителей в реализации 

своих прав на участие в осуществлении местного самоуправления и предложены некоторые реко-

мендации по активизации граждан во взаимодействии с местной властью. 

Ключевые слова: система местного самоуправления, органы местного самоуправления, 

территориальная активность, территориальное общественное самоуправление, программно-

целевой подход. 

 

Эффективное самоуправленческое нача-

ло в современных условиях развития россий-

ского общества выступает в качестве одной из 

основ демократического общества, в котором 

совместно с государственными приоритетами 

не только признается, но и гарантируется со-

блюдение местных интересов. С деятельностью 

местных органов власти неизбежно сталкивает-

ся каждый гражданин, поскольку одной из ос-

новных целей местного самоуправления явля-

ется объединение людей, превращение их в 

общность с близкими для каждого целями [6, с. 

24]. Поэтому взаимодействие органов местного 

самоуправления с населением, основанное на 

активном участии жителей муниципальных 

образований в решении проблем местного зна-

чения, становится одним из основных факторов 

регулирования социальной  напряженности 

посредством повышения активности населения 

в осуществлении местного самоуправления, 

активизации  граждан по участию в муници-

пальных выборах, местных референдумах, тер-

риториальном общественном самоуправлении, 

публичных слушаниях, обращения в органы 

местного самоуправления и пр. 

Система местного самоуправления в 

нашей стране на протяжении последних деся-

тилетий  проходит стадию реформирования и 

трансформации, а следовательно, сталкивается 

в рядом проблем как объективного, так и субъ-

ективного характера [5, с. 3].  

Современное местное самоуправление 

представляет собой достаточно сложную сово-

купность разнородных элементов, в которых 

особую роль играет территориальная организа-

ция, которая позволяет оптимально регламен-

https://legalacts.ru/doc/131_FZ-ob-obwih-principah-organizacii-mestnogo-samoupravlenija/
https://legalacts.ru/doc/131_FZ-ob-obwih-principah-organizacii-mestnogo-samoupravlenija/
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тировать муниципальное устройство с учетом и 

экономических, и социальных, и исторических, 

и географических и других особенностей кон-

кретных территорий. Территориальный фактор 

позволяет выделить такой вид активности 

населения как территориальная активность, 

которая является комплексной категорией и 

сочетает в себе следующие виды активности [4, 

с. 76]: 

- политическая – население осуществля-

ет взаимодействие с депутатами, политически-

ми партиями, объединениями, участие в выбо-

рах; 

- экономическая – население привлекает 

финансовые ресурсы для развития, участвует в 

бюджетном процессе. 

Социальные проекты, социальные, куль-

турные и досуговые мероприятия, социальная 

помощь отдельным категориям граждан – ос-

новные формы проявления территориальной 

социальной активности. 

Первичной, наиболее простой, близкой и 

понятной для населения формой решения 

местных проблем, является территориальное 

общественное самоуправление. 

Следует отметить, что до сих пор в 

научном сообществе идут споры по поводу 

места ТОС в системе отечественного местного 

самоуправления, порождаемые определенной 

особенностью, заключающейся в институцио-

нальной принадлежности ТОС к местному са-

моуправлению, но при этом ТОС не являются 

органами МСУ и не обладают публично-

властными компетенциями. ТОС - элемент, 

встроенный в систему местного самоуправле-

ния, но фактически являющийся независимым 

каналом гражданских инициатив, представля-

ющий собой уникальную инфраструктуру для 

взаимодействия населения и органов власти на 

местах по решению вопросов местного значе-

ния. 

Определяющей характеристикой ТОС 

является наличие инициативы населения в рам-

ках различных форм самоорганизации, а также 

его переходный статус между самоорганизаци-

онным и самоуправленческим потенциалом в 

системе местного самоуправления [7, с. 56].  

Например, в городском округе город Во-

ронеж органы местного самоуправления в сво-

ей работе с населением опираются на помощь 

территориального общественного самоуправ-

ления, изучают его мнение по вопросам, затра-

гивающим интересы соответствующей терри-

тории. В городском округе  территориальное 

общественное самоуправление с каждым годом 

развивается. Воронежская модель поддержки 

ТОС в 2017 году получила положительную 

оценку на заседании Совета при президенте РФ 

по развитию местного самоуправления и была 

рекомендована для внедрения в других субъек-

тах страны. А в 2018  году практика Воронеж-

ской области признана лучшей на Всероссий-

ском конкурсе открытости государственного 

управления. 

В Воронеже на сегодняшний день заре-

гистрировано 536 органов территориального 

общественного самоуправления. Они объеди-

няют более 20% от всего населения города. 

Один ТОС зарегистрирован в качестве юриди-

ческого лица – КТОС «Березовая Роща», 

остальные осуществляют свою деятельность на 

основании уставов без образования юридиче-

ского лица. 

В управах районов городского округа 

город Воронеж на регулярной основе прово-

дятся совещания с руководителями органов 

ТОС, на которых в том числе рассматриваются 

вопросы поддержки местных инициатив, вно-

сятся предложения по развитию территорий, 

обсуждаются проблемы и пути их решения. 

Управы районов осуществляют координацию 

деятельности органов ТОС, оказывают методи-

ческую помощь по организации работы, при-

нимают непосредственное участие в решении 

жизненно важных проблем населения. 

Значимым событием в развитии органов 

ТОС как в Воронежской области, так и в городе 

в целом стала грантовая поддержка Ассоциа-

цией Совет муниципальных образований мест-

ных инициатив. Более того, помимо реализо-

ванных грантовых проектов, ТОСами при по-

мощи управ районов, организуется ряд и дру-

гих, небольших, но не менее полезных инициа-

тив, в которых жители самостоятельно опреде-

ляют направление деятельности, при личном 

участии граждан решаются существующие 

проблемы (ремонт поручней на нагорных лест-

ницах, ремонт детских площадок, засыпка ас-

фальтовым срезом улиц и др.). 

Для оперативного обмена информацией 

между структурными подразделениями адми-

нистрации городского округа город Воронеж 

по вопросам организации и совершенствования 

деятельности органов ТОС, создана Рабочая 

группа по развитию органов ТОС, основные 

задачи которой: 

- разработка механизмов вовлечения жи-

телей в процесс реализации общественно-

значимых проектов благоустройства террито-

рии, на которых осуществляется деятельность 

органов ТОС; 

- изменение системы финансирования 

ТОС, в том числе через их укрупнение; 

- участие в совершенствовании норма-

тивно-правовой базы администрации городско-

го округа в вопросах ТОС; 

- оценка результативности и эффектив-

ности деятельности ТОС. 

В 2019 году на поддержку проектов тер-

риториального общественного самоуправления 

на конкурсе общественно-полезных проектов 

ТОС, проходящих в рамках грантов Ассоциа-

ции «Совет муниципальных образований Во-

ронежской области» выделяют 90 млн. рублей 

из областного бюджета. Кроме этого макси-
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мальный размер гранта, выделяемого на реали-

зацию одного проекта, составит уже до 1 млн. 

рублей. 

Жителями Центрального района в 2019 

году подано 10 заявок на реализацию обще-

ственно-значимых проектов населения на об-

щую сумму 6,3 млн. рублей. Среди иницииро-

ванных населением проектов: обустройство 

парковой зоны на улице Летчика Замкина, бла-

гоустройство сквера на улице Максима Горько-

го, устройство тротуара в Березовой Роще и 

ремонт семи нагорных лестниц. 

В Ленинском районе осуществляют ра-

боту 78 органов территориального обществен-

ного самоуправления, из них 73 ТОС - в грани-

цах улиц частного сектора, в которые объеди-

нены порядка 38 тысяч жителей. В многоквар-

тирных домах работают 5 органов ТОС. 

В настоящее время активно проводится 

работа по расширению возможностей органов 

ТОС, более эффективному взаимодействию с 

иными общественными организациями, орга-

нами государственной власти и местного само-

управления, институтами гражданского обще-

ства. Наработанный сегодня опыт указывает на 

наличие предпосылок для успешного развития 

института территориального общественного 

самоуправления на территории городского 

округа город Воронеж.   

Однако следует отметить невысокую ак-

тивность жителей по участию в проведении 

публичных слушаний. Так, проект бюджета 

Воронежа на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов обсудили на публичных слушаниях 

в городской думе в декабре 2018 года. Однако 

воронежцы остались к документу равнодушны 

– на слушания зарегистрировались 16 человек, 

из которых вопросы задали только двое. 

На сегодняшний день одной из актуаль-

ных проблем для горожан являются платные 

парковки. В администрации городского округа 

прошли общественные слушания по данному 

вопросу, входе которых сотрудники админи-

страции ответили на 28 наболевших вопросов о 

платной парковке в Воронеже. Данное меро-

приятие было инициировано Общественной 

палатой города, в которую обратилась инициа-

тивная группа местных жителей. Так, люди 

интересовались, какие планы развития обще-

ственного транспорта заложены и реализуются 

для обеспечения увеличившегося пассажиро-

потока, почему в городе создали 6000 парко-

вочных мест, почему платными сделали не 

только центральные магистрали, но и мелкие 

улочки. Основные претензии горожан в том, 

что сейчас у автомобилистов нет альтернативы, 

а пересаживаться на существующий обще-

ственный транспорт у многих нет возможно-

сти.  

Следует отметить невысокую активность 

жителей города при проведении выборов. 

Например, всего на избирательные участки в 

Воронежской области в единый день голосова-

ния на выборы в ГосДуму-2016 пришли 999,3 

тыс. человек. Явка в Воронежской области со-

ставила 53,35%. При этом активность избира-

телей сильно разнилась в сельских и городских 

районах региона - воронежцы в отличие от жи-

телей сельских районов показали традиционно 

более низкую явку. На избирательные участки 

пришел лишь каждый третий горожанин. Са-

мую низкую явку в регионе зафиксировали в 

Коминтерновском районе с показателем 32%. 

Воронеж вошел в число «отстающих» муници-

палитетов области. На предыдущих выборах 

Госдумы VI созыва явка в регионе была почти 

на 11% выше и составляла 64,3%. 

С точки зрения профессора  А. Слинько,  

классическая причина снижения активности 

избирателей в том, что по мере вызревания де-

мократии у граждан традиционно снижается 

интерес к выборам. По его словам, «государ-

ственный корабль движется устойчиво, соот-

ветственно, нет желания что-то менять. Разни-

цу в активности сельских и городских избира-

телей можно объяснить «анклавным характе-

ром» российской экономики и «заброшенно-

стью селян». Горожане, имеющие более высо-

кий уровень достатка и комфорта, менее 

склонны ждать от выборов перемен, тогда как 

селяне хотят «пересмотра ситуации» [2]. 

Одним из важнейших для органов муни-

ципальной власти источников информации, 

необходимой для принятия качественных ре-

шений, своевременного реагирования на жела-

ния и потребности общества, является органи-

зация работы с обращениями граждан. В город-

ском округе город Воронеж основными причи-

нами, вызывающими обращения горожан, яв-

ляются:  

- увеличение износа жилищного фонда; 

- нарушение действующего законода-

тельства РФ со стороны различных частных 

организаций строительных, энерго-, тепло-, 

водоснабжающих; 

- неудовлетворенность населения отве-

тами и действиями управляющих организаций. 

В управах районов городского округа 

город Воронеж значительная часть поступаю-

щих обращений касается вопросов опеки и по-

печительства, т.к. в соответствии с Законом 

Воронежской области от 20.11.2007 № 121-ОЗ 

управы наделены отдельными государствен-

ными полномочиями по организации и осу-

ществлению деятельности по опеке и попечи-

тельству. 

Второе место занимают также вопросы 

хозяйственной деятельности, следом за ними 

идут вопросы жилищно-коммунального хозяй-

ства. 

Одной из проблем в организации взаи-

модействия местной власти и населения явля-

ется недостаточная информированность граж-

дан о своих возможностях в осуществлении 

местного самоуправления. К сожалению, 

«население практически не имеет представле-
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ния о своих правах и возможностях по непо-

средственному участию в  решении вопросов 

местного значения и более 45% граждан отме-

чают неверие в возможность оказывать влия-

ние на принимаемые решения», по опросам 

граждан, уровень их информированности оста-

ется довольно низким. Так, в Воронежской об-

ласти 46% граждан отметили, что что-то знают 

о формах и возможностях их участия в разви-

тии своих муниципальных образований. А 24% 

вообще не имеют представления об этом, хотя 

почти 60: отметили готовность сотрудничать с 

органами власти, принимать участие в решении 

местных проблем, если бы знали как включить-

ся в эту работу, видели в этом заинтересован-

ность местных властей.  

 «Население практически не имеет пред-

ставления о своих правах и возможностях по 

непосредственному участию в решении вопро-

сов местного значения; более 45% граждан от-

мечают неверие в возможность оказывать вли-

яние на принимаемые решения». В Воронеж-

ской области «почти 60% респондентов в 2015 

г. отметили готовность сотрудничать с органа-

ми власти и принимать участие в решении 

местных проблем, если бы знали, как вклю-

читься в эту работу и видели бы в этом заинте-

ресованность местных властей» [3, с. 68]. Си-

туация усугубляется и тем, что большинство 

механизмов участия граждан в осуществлении 

местного самоуправления зачастую остаются 

невостребованными или превращаются из 

формы народного волеизъявления в его имита-

цию» [1, с. 41]. 

На наш взгляд, достижению эффектив-

ного и активного развития взаимодействия ор-

ганов власти и населения будет способствовать  

повышение заинтересованности граждан, их 

уверенности в необходимости включенности в 

общественно-политическую жизнь и решение 

вопросов местного значения и, в свою очередь, 

стремление местной власти к партнерству с 

населением. Несмотря на то, что в городском 

округе город Воронеж достаточно активно раз-

виваются ТОСы, можно выделить общие про-

блемы, которые наиболее часто тормозят их 

развитие, в частности: 

- непонимание истинного содержания и 

сущности ТОС населением и недооценка его 

возможностей со стороны органов местного 

самоуправления; 

- недостаточная инициатива граждан в 

создании ТОС и различная степень активности 

его комитетов на местах; 

- сложности с юридической регистраци-

ей органов ТОС; 

- финансово-ресурсная необеспечен-

ность деятельности органов ТОС и недостаточ-

ность материального стимулирования их акти-

вистов. 

По нашему мнению, развитию взаимо-

отношений местной власти и населения будут 

способствовать следующие рекомендации: 

- обобщение и распространение передо-

вого опыта среди муниципальных образований 

по вопросам вовлечения населения в решение 

проблем местного значения посредством раз-

работки гражданских проектов и способов их 

реализации, проведение обучающих семинаров 

по данным вопросам с привлечением к освеще-

нию этой работы региональных и местных 

СМИ; 

- разработка и принятие муниципальной 

программы городского округа город Воронеж, 

направленной на внедрение различных форм 

территориального общественного самоуправ-

ления и гражданской инициативы населения, 

использование потенциала и ресурсов ТОС для 

решения насущных проблем жизнедеятельно-

сти горожан. При этом условия для наиболее 

полного включения населения в осуществление 

местного самоуправления могут быть созданы 

только посредством планомерной и системной 

работы по информированию населения о соот-

ветствующих возможностях и просветитель-

ской работы, которая  должна выстраиваться в 

двухвекторном направлении:  

- информирование жителей о деятельно-

сти местного самоуправления; 

- установление обратной связи с населе-

нием городского округа.  

Значительная роль в данном случае от-

ведена депутатам - инициативность со стороны 

депутатов, наличие искреннего желания спо-

собствовать информационной открытости ор-

ганов местного самоуправления, поиск путей 

установления обратной связи с населением, 

улучшения взаимоотношения между жителями 

и местной властью, поддержка инициативы 

населения и сплачивание жителей вокруг дел 

местного значения. 

От качественного результата непосред-

ственного общения местной власти с населени-

ем зависит, в первую очередь, её имидж – то 

впечатление, которое создаётся об органах 

местного самоуправления в общественном со-

знании. В этой связи считаем, что для обеспе-

чения системной работы по активизации  насе-

ления в решении местных проблем целесооб-

разно опираться на научную основу, осуществ-

ляя ряд последовательных процедур на основе  

программно-целевого подхода, включающего: 

- регулярное освещение вопросов мест-

ного самоуправления в муниципальных сред-

ствах массовой информации, выпуск теле-

радио-программ по актуальным вопросам 

местного самоуправления на местном телеви-

дении, в том числе в форме радио-дебатов, 

«круглых столов» и т.д.; 

- создание и развитие сети центров 

(стендов) правовой информации, обществен-

ных консультационных пунктов, введение спе-

циальных курсов в школах по указанной тема-

тике; 

- вовлечение населения в самоуправлен-

ческий процесс посредством участия в кон-
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сультативных и общественных советах, тема-

тических комиссиях, рабочих группах; 

- выявление, подбор и подготовка ини-

циаторов, организаторов общественных и 

местных инициатив, координация, обеспечение 

их деятельности, создание условий для вклю-

чения общественно-активных граждан в про-

цессы развития местного самоуправления;  

- оказание информационной и консуль-

тационно-правовой поддержки жителям муни-

ципального образования в деятельности по 

управлению развитием территориального обра-

зования, повышении их заинтересованности в 

экономном расходовании ресурсов и бережном 

к ним отношении. 

Системность и открытость проводимых 

мероприятий, на наш взгляд,  позволит суще-

ственно повысить уровень информированности 

населения городского округа город Воронеж о 

задачах и механизмах местного самоуправле-

ния, что позволит создать условия для расши-

рения непосредственного участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. 
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МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

  

Аннотация. Необходимость достижения устойчивого социального и экономического раз-

вития муниципальных образований Российской Федерации является одной из важнейших на сего-

дня задач. В последние годы идет поиск путей и инструментов по совершенствованию социально-

экономического развития муниципальных образований России. В данной статье рассмотрен ос-

новной инструментальный состав в области социально-экономического развития на муниципаль-

ном уровне. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, стратегическое планирование, муни-

ципально-частное партнерство. 

 

На сегодняшний день в нашей стране 

существует довольно много разнообразных 

инструментов, механизмов в области социаль-

но-экономического развития. Важнейшими 

инструментами реализации политики соответ-

ствующих субъектов управления являются 

прогнозы, программы и планы. Они позволяют 

организовать четкую, продуманную, всесто-

ронне обоснованную работу по достижению 

поставленных перед обществом и хозяйствую-

щими субъектами задач. Инструменты страте-

гического планирования в этой связи целесооб-

разно рассматривать в качестве аппарата, кото-

рый нацелен на решение проблем развития ре-

гионов России.  

Объективная необходимость в стратеги-

ческом планировании появилась в результате 

того, что в условиях нестабильной внешней 

среды циклическое планирование оказалось 

неприемлемым. В сложившихся социально-

экономических условиях стратегическое реги-

ональное планирование позволяет использо-

вать конкурентные преимущества региона (ме-

стоположение, ресурсная база, социальная 

структура территории и прочие). Также позво-

ляет определять «точки роста», развитие кото-

рых принесет наибольший социально-

экономический эффект, сконцентрировать ин-

вестиционные ресурсы на приоритетных 
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направлениях деятельности муниципального 

образования.  

На основе стратегического планирова-

ния возможно создать базу для обоснованной 

разработки рациональной схемы территориаль-

ного планирования и продемонстрировать 

стремление региональной власти к использова-

нию современных методов управления.  

Следует иметь в виду, что при всем мно-

гообразии используемых в практике органов 

управления территориями видов планирования 

и планов социально-экономического развития 

стратегическое планирование и стратегический 

план имеют существенные особенности по 

сравнению с долгосрочным планированием. 

Смешение понятий долгосрочного и стратеги-

ческого планирования в научных публикациях 

встречается довольно часто.  

Анализ теоретических положений, рас-

крывающих особенности стратегического ре-

гионального планирования, позволил нам вы-

делить следующие принципиальные отличия 

долгосрочного и стратегического планирования 

(табл.1). 

Таким образом, долгосрочный план не 

является стратегическим, если он не учитывает 

изменений внутренних и внешних факторов, 

определяющих развитие сложной социально-

экономической системы, не содержит комплек-

са адаптаций, направленных на смягчение от-

рицательных последствий, обусловленных раз-

ного рода вызовами и угрозами. 

Кроме того, в контексте изучения вопро-

сов планирования социально-экономического 

развития муниципальных образований следует 

особое внимание уделить программно-

целевому подходу, который становится дей-

ственным инструментом муниципального ре-

гулирования и планирования. 

Программно-целевое планирование ста-

ло широко применяться в качестве альтернати-

вы затратным методам планирования как сред-

ство концентрации ресурсов на наиболее прио-

ритетных направлениях социально-

экономического развития. 

 

 

Таблица 1 – Принципиальные отличия долгосрочного и стратегического планирования [1]

 

Программно-целевой метод планирова-

ния представляет собой вид планирования, в 

основе которого лежит ориентация деятельно-

сти на достижение строго установленных стра-

тегических целей [2].  

Данный метод планирования позволяет 

концентрировать значительные объемы финан-

совых и материальных ресурсов на самых при-

оритетных направлениях социально-

экономического развития, в том числе за счет 

частичного отказа от финансирования второ-

степенных проектов. При этом, как правило, 

сроки реализации программы находятся в пря-

мой зависимости от объема средств, в нее ин-

вестированных. Вне зависимости от способов и 

инструментов, используемых в процессе про-

граммно-целевого планирования, разработан-

ная по ее итогам методология решения соци-

ально-экономической проблемы должна обес-

печивать тесную интеграцию направленных 

действий по достижению поставленных целей. 

Подобная интеграция требует не только фор-

мирования комплекса мероприятий, но и их 

увязку по исполнителям, срокам и ресурсам. 

Многолетняя практика успешного применения 

программно-целевого планирования показала, 

что наиболее эффективным и универсальным 

средством выражения полученных по итогам 

планирования результатов является целевая 

(комплексная) программа. 

Программно-целевой метод планирова-

ния отличается недостаточной оперативностью. 

Разработка и тем более реализация целевой 

программы является достаточно трудоемким 

процессом, который может быть растянут во 

времени на достаточно продолжительный пе-

риод. Соответственно, от момента возникнове-

ния проблемы до ее логического разрешения 

может пройти достаточно большой отрезок 

Долгосрочное планирование Стратегическое планирование 

Исходным шагом в долгосроч-
ном планировании является по-
строение аналитической модели 
(описания) реального положения 
региона 

Исходным шагом является ситуационный диагноз интересов, 
состояния и поведения действующих субъектов территори-
ального развития, при этом целью является не только опре-
деление сдерживающих развитие проблем, но и выявление 
предпосылок развития территории 

Разработка долгосрочного плана 
упорядочена в формате строгих 
методических процедур 

Плохо поддается упорядочению; очень многое определяется 
неформализуемыми факторами (опыт, интуиция, творческая 
смелость и другие подобные качества ключевых участников 
процесса) 

Упор осуществляется на техни-
ческую сторону процесса и логи-
ку формирования планов (про-
грамм, проектов), которые отра-
жают желаемое состояние терри-
тории 

Упор осуществляется на партнерские отношения субъектов 
территории и логику реализации планов, отражающих воз-
можное состояние территории (совокупность затрат, опреде-
ленных на основе консенсуса решений действующих субъек-
тов) 
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времени, в течение которого может быть нане-

сен достаточно существенный урон обще-

ственному благосостоянию. Этот метод сопря-

жен с высоким уровнем субъективности при 

принятии управленческих решений. В частно-

сти, правильность выбора приоритетной цели 

целевой программы крайне сложно поддается 

оценке и практически всегда остается на 

усмотрение уполномоченного на ее разработку 

лица или группы лиц, в связи с чем достаточно 

распространенной является ситуация, при ко-

торой расходование средств и выбранное для 

этого направление не отвечает реальным обще-

ственным потребностям[3]. Кроме этого, необ-

ходимо учитывать, что реализация региональ-

ной социально-экономической политики осу-

ществляется достаточно большим количеством 

участников: государственными институтами, 

политическими и общественными организаци-

ями, финансовыми структурами и отдельными 

индивидуумами (представители органов власти 

и население региона). В настоящее время в 

России развитие взаимодействия власти и биз-

неса становится одним из важнейших условий 

формирования эффективной экономической 

политики, повышения инвестиционной и инно-

вационной активности как в целом по стране, 

так и в отдельных регионах. 

Одним из главных ориентиров социаль-

но-экономического развития региона является 

хорошо развитая инфраструктура. Инфраструк-

тура требует вливания огромных финансовых 

средств, а у государства их нет. Для того чтобы 

реализовать стратегию социально-

экономического развития на основе стратеги-

ческого планирования, необходимо искать до-

полнительные источники финансирования, в 

том числе и у частного бизнеса. Поэтому все 

большее значение стал приобретать механизм 

государственно-частного партнерства (муни-

ципально-частного партнерства) [4].  

В связи с тем, что в данном исследова-

нии большее внимание уделено социально-

экономическому развитию муниципальных 

образований, то механизм муниципально-

частного партнерства является на сегодняшний 

день очень актуальным. 

В настоящее время в Российской Феде-

рации на муниципальном уровне реализуется 

1623 проектов публично-частного партнерства 

(имеются в виду проекты, прошедшие стадию 

коммерческого закрытия (подписания догово-

ра)), с объемом предусмотренных в них финан-

совых обязательств частных инвесторов в раз-

мере 294,3 млрд. руб. [5].   

Общая динамика численности проектов 

муниципально-частного партнерства в России 

на муниципальном уровне представлена на ри-

сунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика численности проектов муниципально-частного партнерства в России 

на муниципальном уровне

 

Как видно из рисунка 1, особенно быст-
рый темп роста численности проектов муници-
пально-частного партнерства в России наблю-
дался с 2015 года. Данный факт, на наш взгляд, 
объясняется принятием Федерального закона 
«О государственно-частном партнерстве, му-
ниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
[6], который урегулировал ряд проблемных 
вопросов и дал новый толчок к развитию му-
ниципально-частного партнерства в регионах 
России. 

Таким образом, отмеченные выше ин-
струменты и механизмы играют ключевую 
роль в социально-экономическом развитии му-
ниципальных образований Российской Федера-
ции. Реализация инструментов стратегического 
планирования способствует развитию форм 
сотрудничества с бизнес-структурами муници-
пальных образований и является основанием 
для детализированного планирования террито-
риального развития, разработки и реализации 
проектов развития. 
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СЛУЖБЫ КАК ИМИДЖЕОБРАЗУЮЩИМ ФАКТОРОМ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ 
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Аннотация. В статье рассматривается технология управления профессионализацией  му-

ниципальной службы (на уровне региона), которая  включает методологический, технологический, 

организационный и обеспечивающий компоненты. Автор отмечает, что в городских округах и 

муниципальных районах целесообразна разработка специальных программ (планов) профессиона-

лизации муниципальных служащих, в которых в том числе должен быть предусмотрен комплекс 

мер, направленных на формирование положительного имиджа органов местного самоуправления 

и муниципальной службы у населения.  

Осуществление предлагаемых подходов создает предпосылки повышения профессио-

нального уровня муниципальных служащих и способствуют тем самым повышению эффективной 

управленческой деятельности в муниципалитетах  Воронежской области. 

Ключевые слова: муниципальные служащие, имидж органов местного самоуправления, 

профессионализация, технология управления профессионализацией муниципальной службы. 

 

Как свидетельствует практика, органы 

местного самоуправления (МСУ) муниципаль-

ных образований Воронежской области диффе-

ренцированы по уровню сформированности их 

имиджа (позитивный/негативный) и восприя-

тия имеющегося имиджа у населения. Можно 

выделить 4 группы (кластера) муниципальных 

образований, имеющих различную степень вы-

раженности имиджа органов местного само-

управления у населения: 1) с выраженным по-

ложительным имиджем; 2) с положительным 

имиджем; 3) с имиджем, близким к негативно-

му; 4) с негативным имиджем (рис. 1).  

Для каждой из этих групп характерны 

свои особенности имиджа. Муниципальные 

образования с выраженным положительным 

имиджем у населения характеризуются высо-

ким уровнем социально-экономического разви-

тия, высокими значениями удовлетворенности 

населения деятельностью органов местной вла-

сти и их информационной открытостью. Влия-

ние органов местной власти на бизнес-среду 

здесь оценивается положительно и экспертами, 

и местными предпринимателями. Следующая 

группа – это муниципальные образования с 

положительным имиджем у населения, «сред-

ние» по уровню социально-экономического 

развития, с удовлетворенностью деятельностью 

местных органов и их информационной откры-

тостью ниже среднего значения по области. 

Руководители в них оценены как поддержива-

ющие достаточно успешное развитие террито-

рии, но отмечается их незначительное влияние 

на бизнес-среду. В группе муниципальных об-

разований с имиджем у населения, близким к 

негативному, прослеживается тенденция к 

снижению результативности муниципального 

управления, наблюдаются снижение количе-

ства жителей, довольных информационной от-

крытостью местной власти и оценивающих 

муниципальную власть положительно, а сте-

пень влияния местной власти на бизнес-среду 

как нулевую. Муниципальные образования с 

негативным имиджем у населения демонстри-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/
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руют невысокие результаты в экономическом и 

социальном развитии своей территории, харак-

теризуются снижением удовлетворенности 

населения деятельностью местных органов. 

Значительное количество жителей недостаточ-

но осведомлено о направлениях деятельности 

органов местного самоуправления. Степень 

влияния органов местной власти на бизнес-

среду определена как отрицательная. 

 

 

 

 
Рисунок 1 - Распределение муниципальных образований Воронежской области 

по степени выраженности позитивности/негативности имиджа органов 

местного самоуправления [1, с. 56] 

 

Уровень выраженности позитивно-

сти/негативности имиджа в значительной сте-

пени определяется фактором профессионали-

зации муниципальной службы. Профессиона-

лизация как непрерывный целостный процесс 

становления личности и специалиста, который 

начинается с момента выбора профессии и 

длится в течение всей профессиональной дея-

тельности до ее завершения, требует управле-

ния его развитием во временном лаге (первич-

ная, вторичная профессионализация и может 

реализоваться по трем направлениям: 

1. Управленческое воздействие, ориен-

тированное на выявление талантливой, имею-

щей организационные способности и склонно-

сти к управленческой деятельности молодежи; 

ее профориентация на выбор и получение про-

фессии управленческого профиля в системе 

высшего образования (первичная профессиона-

лизация), непрерывное образование в процессе 

трудовой деятельности в органах МСУ  – пери-

одическое повышение квалификации, самооб-

разование, внутриорганизационное обучение и 

др. (вторичная профессионализация). Успеш-

ная реализация этого направления позволит 

сформировать положительный образ муници-

пального служащего как креативно мыслящего 

специалиста, ориентированного на постоянное 

самосовершенствование. Одновременно будет 

формироваться образ органов МСУ как струк-

туры, в которой востребованы творческие, ин-

теллектуально развитые люди, открытые для 

изменений, позволяющие обеспечить учет мне-

ния граждан для принятия управленческих ре-

шений.  

2. Управленческое воздействие в период 

прохождения муниципальной службы с помо-

щью кадрового инструментария – кадровых 

технологий (вторичная профессионализация). 

Использование как традиционных (конкурсы 

на замещение вакантных муниципальных 

должностей, аттестация, квалификационный 

экзамен, формирование и обучение резерва 

кадров и т.д.), так и инновационных кадровых 

технологий (общественная оценка, информати-

зация кадровых процедур, превенция профес-

сионально-служебных деструкций и пр.) позво-

лит активизировать реальные и потенциальные 

возможности служащих, мобилизовать лич-

ностные ресурсы, способствующие повыше-

нию уровня их профессионализации. 

В свою очередь, это создаст дополни-

тельные возможности для эффективного реше-

ния местных проблем и позитивно повлияет на 

уровень удовлетворенности населения деятель-

ностью органов МСУ.  

3. Управленческое воздействие, связан-

ное с развитием профессиональной культуры и 

этики поведения муниципальных служащих, 

цель которого состоит в обеспечении честного, 

добросовестного и творческого выполнения 

служащим своих должностных обязанностей, 

защите прав и свобод граждан, соблюдении 

интересов жителей своего муниципального 

образования, следовании морально-этическим 

требованиям, предъявляемым к служебному 
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поведению. Развитие профессиональной куль-

туры будет генерировать новые образцы пове-

дения и общения муниципальных служащих, 

которые, реализуясь в соответствующих фор-

мах и видах профессиональной и личностной 

активности, будут не только способствовать 

профессионализации кадров, но и позволят 

улучшить представление о муниципальном 

служащем. 

Поскольку механизм управления пред-

ставляет собой «совокупность средств и мето-

дов управления, сочетающих прямую и обрат-

ную связь и определяющих возможность целе-

направленного движения, функционирования 

развития управляемой системы» [2, с.130], не-

обходим арсенал кадровых технологий, обес-

печивающих управление профессионализацией 

муниципальной службы с учетом специфики 

каждого направления.  

Технология управления профессионали-

зацией муниципальной службы рассматривает-

ся нами как система алгоритмически выстроен-

ных операций и управленческих решений, реа-

лизация которых обеспечивает развитие кадро-

вого потенциала муниципальных служащих, 

обретение и совершенствование их профессио-

нально-значимых личностных качеств и про-

фессиональных компетенций.  

Признаками технологии управления 

профессионализацией муниципальной службы 

как социальной технологии являются [3]: 

– целесообразность, сознательность дей-

ствий, выражающаяся в четкой формулировке 

целей, способности выстроить их иерархию, 

опираясь на представление о наиболее акту-

альных социальных проблемах; 

– упорядоченность и планомерность дея-

тельности, которые возможны на основе целе-

сообразности, с одной стороны; с другой, яв-

ляются логическим следствием наличия кон-

цепции управления;  

– расчлененность и дифференцирован-

ность действий, то есть социальные технологии 

имеют место в тех случаях, когда осуществля-

ется разделение социального действия на от-

дельные процедуры;  

– рациональность, научный подход: со-

циальные технологии могут опираться только 

на рациональное отношение к действительно-

сти и на научное знание;  

– рефлексивность, условием которой яв-

ляется постоянная критическая самооценка 

субъекта социального действия, применяемых 

им методов познания и преобразования соци-

альной действительности. 

В настоящее время необходима разра-

ботка и реализация системы профессионализа-

ции муниципальной службы на основе про-

граммно-целевого подхода, предполагающая:  

1) разработку системы подготовки, пе-

реподготовки и повышения квалификации му-

ниципальных служащих, ориентированной на 

формирование необходимых компетенций на 

основе внесения изменений в структуру и со-

держание программ профессионального обра-

зования. Эта система должна: во-первых, осно-

вываться на принципе обеспечения всеобщей 

профессионализации кадров муниципальной 

службы и определять их новый облик; во-

вторых, опираться на принцип постепенного 

наращивания профессиональной компетентно-

сти от уровня начального профессионализма до 

высоты максимальной компетентности; в-

третьих, воплощаться в разграничении профес-

сионализации по линии специализации и пути 

получения «профильного» образования на 

уровне второй профессии; в-четвертых, форми-

ровать новые знания и компетенции не за счет 

организации обучения по стандартному набору 

дисциплин, а на основе запросов и пожеланий 

заказчика обучения – органов местного само-

управления.  

2) технологизацию процесса профессио-

нализации при прохождении муниципальной 

службы, кото-рая должна основываться на 

комплексном подходе и использовании совре-

менных кадровых технологий, способствую-

щих достижению максимальной отдачи и по-

лучению оптимальных результатов от выпол-

нения должностных обязанностей каждым му-

ниципальным служащим, заинтересованным в 

своем профессионально-должностном разви-

тии, творческом отношении к труду, формиро-

вании собственного положительного имиджа 

во внутренней и внешней среде, а также пози-

тивного имиджа органа местного самоуправле-

ния;  

 3) совершенствование управленческого 

мастерства каждого муниципального служаще-

го в обеспечении эффективной коммуникации 

со всеми социальными группами своего муни-

ципального образования, умение грамотно и 

доходчиво доносить до них информацию о дея-

тельности органов МСУ, вовлекать население в 

активное участие для решения вопросов мест-

ного значения и развития своего муниципаль-

ного образования, способствовать популяриза-

ции знаний о МСУ;  

4) повышение роли и значения в управ-

лении профессионализацией муниципальной 

службы кадровых структур посредством разви-

тия их профессионализма и статусно-

функционального имиджа во внутриорганиза-

ционной среде. 

Действенность механизма профессиона-

лизации должна заключаться в том, чтобы 

имидж основывался на реальных сущностных, 

значимых профессиональных характеристиках 

органов МСУ, которые соответствуют админи-

стративно-управленческой деятельности муни-

ципальной службы и ожиданиям граждан.  

В связи с этим требуется разработка 

программ или планов профессионализации му-

ниципальной службы, в первую очередь, на 

уровне крупных муниципальных образований 

(городских округов и муниципальных районов) 
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региона. Система профессионализации муни-

ципальной службы должна содержать четыре 

составляющие [4]: 

Методологический компонент, включа-

ющий: 

1. Выделение в муниципальной кадровой 

политике основных направлений профессиона-

лизации и обоснование ее целей. Цель профес-

сионализации муниципальной службы – каче-

ственное и количественное изменение содер-

жания и/или характера труда муниципальных 

служащих, характеризующееся возникновени-

ем специальностей муниципальной службы, 

формированием и развитием специфической 

профессиональной культуры, повышени-

ем/приобретением компетентности в отноше-

нии использования специальных технологий 

профессиональной деятельности. Основные 

направления профессионализации: выявление 

заинтересованной в управленческой деятельно-

сти молодежи, ее профориентация к получению 

профессии управленческого профиля и профес-

сиональной деятельности в системе муници-

пального управления; обеспечение непрерыв-

ности образования муниципальных служащих – 

повышение квалификации, самообразование, 

внутриорганизационное обучение и пр.; ис-

пользование в кадровой работе традиционных 

и инновационных кадровых технологий; разви-

тие профессиональной культуры и этики пове-

дения муниципальных служащих.  

2. Принципы управления профессиона-

лизацией муниципальных служащих (с учетом 

влияния этого фактора на имидж органов 

МСУ): 

а) конкурсный отбор с проведением эк-

заменационных испытаний при активном уча-

стии представителей общественных организа-

ций и независимых экспертов, проведение ат-

тестации всех работающих муниципальных 

служащих независимыми аттестационными 

комиссиями на основе четко определенных 

критериев оценки их деятельности;  

б) персональная ответственность муни-

ципальных чиновников, способность и умение 

держать ответ за результат своих действий или 

бездействий; 

в) следование нормам и требованиям ад-

министративной этики, предметом которой 

является нравственное состояние муниципаль-

ных служащих, их морально-психологические 

качества, умение интегрировать в реальное 

пространство жизнедеятельности людей спо-

собность взаимодействовать со всеми социаль-

ными группами населения; 

г) гласность, открытость работы аппара-

та муниципальной службы через усиление 

внешнего контроля со стороны средств массо-

вой информации, граждан, общественных ор-

ганизаций;  

д) соблюдение баланса интересов муни-

ципальных служащих и потребностей местного 

сообщества на основе создания новых мотива-

ционных систем, включающих не только 

внешние мотивационные факторы, такие, как 

величина денежного содержания, но и факто-

ры, включающие в себя патриотические чув-

ства удовлетворения от служения на благо 

народа, государства и своей малой родине; 

е) непрерывность и этапность как клю-

чевые закономерности профессионального раз-

вития. 

3. Функции системы. Функциями систе-

мы профессионализации муниципальной служ-

бы являются обеспечение достижения целей 

системы МСУ в процессе профессиональной 

деятельности муниципальных служащих; адап-

тация муниципальной службы к условиям и 

требованиям динамично меняющейся социаль-

ной среды на территории муниципального об-

разования; поддержание и воспроизводство 

кадрового состава за счет развития мотивации 

муниципальных служащих, формирования и 

развития профессиональной культуры, а также 

индивидуализации профессионального разви-

тия. 

Технологический компонент, включаю-

щий управление процессом профессионализа-

ции муниципальных служащих – технологиче-

ски организованный процесс, планомерно упо-

рядоченный, расчлененный на отдельные про-

цедуры и операции: диагностику, планирова-

ние и принятие кадровых решений, мониторинг 

и коррективы процесса профессионализации.  

Диагностика позволит установить состо-

яние уровня профессионализации служащих, а 

ее результаты будут служить основой для ин-

формационного обеспечения, планирования и 

принятия кадровых решений, что предполагает: 

анализ образовательного уровня, то есть полу-

чение представления о профессиональном со-

ответствии служащих занимаемой должности и 

выполняемым функциям; анализ стажа работы 

по времени и направлениям деятельности,  по 

результатам которого можно определить со-

держание программ дополнительного образо-

вания; проведение оценки соответствия про-

фессиональных знаний, умений, навыков тре-

буемым для каждой конкретной муниципаль-

ной должности компетенциям, на основе кото-

рой можно принимать решения о направлениях 

дальнейшей профессионализации; получение 

данных о социально-демографических характе-

ристиках кадров муниципальной службы и т.д. 

Учитывая, что сведения о муниципальных 

служащих по перечисленным выше параметрам 

доступны сотрудникам кадровых служб, а ука-

занные задачи в той или иной степени они ре-

шают в рамках своих функциональных обязан-

ностей, логично возложить проведение диагно-

стики на кадровиков, предварительно снабдив 

их соответствующими методическими реко-

мендациями. Поскольку процесс профессиона-

лизации должен быть целенаправленным и по-

этапным, он требует планирования, которое 

должно осуществляться на уровне руководите-
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лей кадровых служб районов и городских окру-

гов. В муниципальных районах нужно разраба-

тывать и реализовывать планы профессионали-

зации муниципальной службы. В целях осу-

ществления организационно-методической 

поддержки диагностики целесообразно привле-

кать ученых – экспертов (консультантов) в об-

ласти профессионализации, кадровых техноло-

гий и т.д. 

Управление профессионализацией 

должно сопровождаться мониторингом – си-

стематизированным и регулярным отслежива-

нием показателей профессионализации муни-

ципальных служащих, и на основе анализа по-

лученной информации - предусматриваться 

внесение корректив, главная цель которых – 

устранение процессов депрофессионализации. 

Организационный компонент, представ-

ляющий собой определение ответственных 

лиц, выделение основных этапов профессиона-

лизации и сроков реализации каждого из них. 

Основными субъектами, обеспечивающими 

функционирование системы и участвующими в 

процессе профессионализации муниципальных 

служащих, являются: глава муниципального 

образования; должностные лица (руководители 

отраслевых департаментов, управлений район-

ных администраций); представители структур-

ного подразделения администрации, осуществ-

ляющие функции по управлению персоналом; 

линейные руководители (начальники отделов, 

служб и т.д.); независимые эксперты.  

Обязательным компонентом в структуре 

управления являются оценка результатов 

управления процессом профессионализации по 

установленным показателям. 

Обеспечивающий компонент включает в 

себя создание условий для функционирования 

системы на основе объединения всех состав-

ляющих и закрепления его в программном до-

кументе, определяющем управление професси-

онализацией муниципальной службы, в том 

числе и учитывающем ее влияние на формиро-

вание позитивного имиджа органов МСУ у 

населения через достижение положительной 

оценки деятельности муниципальных служа-

щих в общественном мнении. 

Контролировать воздействие управления 

процессом профессионализации муниципаль-

ных служащих можно, организовав обратную 

связь с населением, включающую соответ-

ствующий комплекс мер, направленных на 

обеспечение открытости муниципальной служ-

бы и ее доступности общественному контролю. 

В их числе: публикация в сети Интернет муни-

ципальных нормативных правовых актов и 

иной ин-формации по вопросам муниципаль-

ной службы; предоставление информации о 

муниципальной службе гражданам по их за-

просам, например, создание на форумах муни-

ципалитетов тем для обсуждения, посвящен-

ных актуальным вопросам развития не только 

муниципалитета, но и муниципальной службы; 

обеспечение участия местного сообщества в 

деятельности коллегиальных органов при орга-

нах МСУ; своевременное и объективное рас-

смотрение обращений жителей по вопросам, 

связанным с исполнением служащими своих 

профессиональных обязанностей. 

Реализация программы профессионали-

зации муниципальной службы потребует осве-

щения в местных и региональных СМИ. По-

этому, во-первых, при освещении работы орга-

нов МСУ и их глав в районных и городских 

газетах, на местном радио и телевидении сле-

дует использовать позитивные образы и при-

меры деятельности муниципальных служащих 

в решении социально-экономических и быто-

вых проблем населения. При этом необходимо 

к приведенным примерам решения проблем 

жителей публиковать авторитетные мнения и 

комментарии. Во-вторых, основной акцент 

должен быть сделан на профессиональных и 

личностных качествах служащих, таких, как 

«компетентность», «профессионализм», «слу-

жение малой родине – муниципальному обра-

зованию» и др.  

В процессе разработки программы и си-

стемы мер по ее реализации следует акценти-

ровать внимание на индивидуальной профес-

сионализации каждого муниципального слу-

жащего как представителя органа МСУ, умение 

которого регулировать, контролировать и мо-

делировать профессиональное поведение ока-

зывает большое влияние на формирование до-

верия не только к нему как субъекту деятель-

ности, но и к местным органам власти в целом, 

их имиджу. 

Предложенные меры позволят устранить 

многие недостатки профессионализации. В 

частности, несоответствие уровня подготовки 

муниципальных служащих потребностям мест-

ного сообщества, выражающаяся в несоответ-

ствии показателей образовательного уровня 

муниципальных служащих нормативным тре-

бованиям правового характера; рассогласова-

ние между нормативными представлениями 

граждан и реальными качествами работников 

органов местного самоуправления; отчужден-

ность от граждан; низкая ответственность му-

ниципальных служащих за результаты своего 

труда.  

При этом программы (планы) управле-

ния профессионализацией муниципальной 

службы должны содержать и мероприятия, 

направленные на формирование позитивного 

имиджа органов МСУ у населения:  

− анализ стартовых позиций уровня до-

верия и поддержки, оценки деятельности орга-

нов МСУ жителями (проведение социологиче-

ских исследований среди различных социаль-

ных групп населения и муниципальных слу-

жащих и их последующий анализ);  

−  разработка и реализация мер, направ-

ленных на формирование позитивного обще-

ственного мнения о муниципальных служащих 
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и руководителях органов МСУ: принятие в ор-

ганах МСУ Кодекса эти-ки и служебного пове-

дения муниципальных служащих и контроль 

его соблюдения, формирование модели анти-

коррупционного поведения служащего; соот-

ветствие визуального вида служащего при ис-

полнении им должностных обязанностей в за-

висимости от условий службы и формата слу-

жебного мероприятия; овладение муниципаль-

ными служащими техникой публичных вы-

ступлений и самопрезентацией, коммуникатив-

ными навыками при взаимодействии с жителя-

ми (на личном приеме, при отчетах перед насе-

лением, при оказании муниципальных услуг и 

др.); распространение передового опыта муни-

ципального управления посредством проведе-

ния конкурса «Лучший муниципальный слу-

жащий» и пр.; 

− мониторинг и корректировка системы 

профессионализации муниципальной службы. 

Мониторинговые исследования должны вклю-

чать наряду с отслеживанием развития профес-

сионализма и компетенций муниципальных 

служащих анализ применения кадровых техно-

логий, форм и видов дополнительного образо-

вания муниципальных служащих, мотивации и 

стимулирования персонала муниципальной 

службы как на уровне региона, так и на уровне 

конкретных муниципальных образований. Со-

поставление полученных данных будет являть-

ся основой для внесения корректив в систему 

профессионализации муниципальной службы.  

Практическая реализация данного под-

хода к управлению системой профессионали-

зации муниципальной службы создаст условия 

для повышения профессионального уровня 

муниципальных служащих, способствуя тем 

самым повышению эффективности управлен-

ческой деятельности по развитию всех соци-

ально-экономических сфер муниципального 

образования, что в перспективе благоприятно 

скажется на оценке жителями результатов му-

ниципального управления и формировании 

положительного имиджа органов местного са-

моуправления. 
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Аннотация. В статье автором сделан обзор становления системы местного самоуправления  

на базе норм конституции Российской Федерации 1993 года, представлены проблемы, которые 

встали на пути реализации законодательства о местном самоуправлении. 

Ключевые слова: становление местного самоуправления, конституция Российской Федера-

ции. 

 
Местное самоуправление в России все-

гда считалось «Пятым колесом», ненужным и 
мешающим придатком власти. Если принять во 
внимание сложную историю, навязывавшиеся 
единомыслие и коллективизм, глубокое разо-
чарование во власти и в большинстве полити-
ческих и общественных институтов, не должны 
вызывать удивления присущие современному 
российскому обществу разъединенность, недо-
верие, проблемы с коллективным действием. А 

ведь местное самоуправление, прежде всего 
атрибут гражданского общества. 

Не случайно внимание к проблемам са-
моуправления возросло в годы перестройки, 
когда была признана необходимость перехода 
от административно-командной модели к эко-
номическим методам управления. Постепенно 
стал утверждаться взгляд, что местное само-
управление - это самостоятельный уровень 
осуществления народом конституционно-
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принадлежащей ему власти, что демократиче-
ское устройство общества возможно лишь при 
отделении местного самоуправления от госу-
дарственной власти. На этом этапе центральная 
власть пыталась с помощью конституционно-
правовых реформ провести децентрализацию 
низового звена системы Советов.  

Начиная с 21 сентября 1993 года, указа-
ми Президента Российской Федерации было по 
существу ликвидировано местное самоуправ-
ление и восстановлена организационная верти-
каль исполнительной власти. Вместе с упразд-
нением представительных органов местного 
самоуправления в форме Советов началось 
формирование представительной власти на 
местах: дум, муниципальных комитетов, со-
браний представителей и т.д. 

Важнейшим событием в становлении 
новой модели местного самоуправления стало 
принятие 12 декабря 1993 года Конституции 
РФ, которая явилась гарантом и новатором в 
развитии местного самоуправления в России. В 
ст. 3 Конституции Российской Федерации, как 
известно, закреплен принцип народовластия в 
Российской Федерации. Носителем суверени-
тета и единственным источником власти в Рос-
сийской Федерации признается ее многонацио-
нальный народ. Данное положение является 
основополагающим для объяснения демокра-
тической природы местного самоуправления. 
Осуществление власти на местном уровне, по-
нимаемое как решение местных вопросов, тре-
бует наличия постоянно действующих органов 
местного самоуправления, которые формиру-
ются с помощью демократических процедур и 
находятся под контролем населения. Это и есть 
один из способов осуществления народом при-
надлежащей ему власти в Российской Федера-
ции. Кроме того, в особо важных случаях насе-
ление вправе непосредственно решать эти во-
просы с помощью институтов прямой демокра-
тии. 

Другой базовой нормой Конституции, на 
которой основано местное самоуправление, 
является ст. 12 Конституции Российской Феде-
рации. Закреплено, что местное самоуправле-
ние признается в качестве основ конституци-
онного строя и гарантируется государством. 
Местное самоуправление в пределах своих 
полномочий самостоятельно. Органы местного 
самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти. Ряд исследователей 
оценивают данную норму как свидетельство, 
«осознания» государством социальной ценно-
сти местного самоуправления, обеспечивающе-
го осуществление народом своей власти, реали-
зацию прав граждан на участие в управлении 
делами государства и ряда других основных 
прав, позволяющих территориальному сообще-
ству граждан иметь, пользоваться и распоря-
жаться муниципальной собственностью, со-
здающих предпосылки к единению общества, 
человека и государства, укреплению Федера-
ции как целого, служащего формой решения 
национальных вопросов. Но принципы местно-
го самоуправления, заложенные в Конститу-

ции, нередко искажались в нормативных актах 
субъектов РФ. 

На основе норм Конституции в 1995 го-
ду был принят базовый Федеральный закон 
№154-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ускоривший процесс восстановления 
самоуправленческих начал на местах. Но был 
весомый недостаток в этом законе - закон 
предполагал только один уровень местного 
самоуправления, а выбор, где его устанавли-
вать - в районах или в поселениях, отдавал на 
усмотрение региональных властей. Естествен-
но в большинстве регионов местное само-
управление осуществлялось на уровне городов 
и районов, а мелкие поселения оказались за-
брошены.  

Вслед за Федеральным законом 1995 го-
да были приняты ряд специальных законов, 
многочисленные подзаконные акты, сформиро-
ваны законодательство субъектов Российской 
Федерации и правовая база в муниципальных 
образованиях. Но, несмотря на многочислен-
ность правовых норм, эффективным, работо-
способным местное самоуправление в России 
не стало. И это дало объективные основания к 
пересмотру основ местного самоуправления с 
позиции усиления государственных черт в его 
природе. Именно с учетом этого был разрабо-
тан и принят в 2003 г. новый Федеральный за-
кон №131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации". Масштабность перемен потребо-
вала ввести переходный период, который дол-
жен был продлиться до января 2006 года. Но 
многие региональные руководители дружно 
заявляли о неготовности их территорий к но-
вому порядку. По их просьбе время перехода 
было продлено до 2009 года. Всё это время 
наряду с новым законом, продолжал действо-
вать Федеральный закон от 28.08.1995 № 154-
ФЗ. Часть регионов всё же справилась быстрее 
с введением нового закона. 

Главными лозунгами нового закона бы-
ли - создание условий для самостоятельного 
функционирования населенных пунктов, как 
системы жизнеобеспечения данной местности, 
а также введение для всех муниципальных об-
разований двухуровневой системы управления, 
что в первую очередь означало возрождение 
после десятилетнего перерыва множества мел-
ких единиц местного самоуправления. Все еди-
ницы местного самоуправления были сведены 
к четырем типам: муниципальный район, го-
родское поселение, сельское поселение, город-
ской округ. За каждым типом был закреплен 
свой перечень полномочий. Но на практике не 
получалось выдерживать такое жесткое разде-
ление, в связи с чем закон был усовершенство-
ван, и муниципальные образования и регионы 
получили право делегировать полномочия с 
уровня на уровень. Это сделало систему более 
гибкой, но внесло дополнительную путаницу. 
Практически повсеместными были жалобы на 
отсутствие подготовленных кадров, невозмож-
ность выполнять на сколько-нибудь качествен-
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ном уровне работы, порученные новым муни-
ципальным образованиям, - например, разра-
ботку схемы территориального планирования, 
обеспечение противопожарной безопасности. 
Новые муниципальные образования оказыва-
лись, как правило, сильно дотационными, без 
необходимых ресурсов, как, впрочем, и значи-
тельная часть «старых». Отсутствие постоян-
ных источников налоговых поступлений или их 
недостаточность не дает обеспечить нормаль-
ную организацию жизнедеятельности населе-
ния отдельных поселений. В связи, с чем выяв-
ляется тенденция огосударствления местного 
самоуправления в России. В законе закреплена 
двухуровневая организация местного само-
управления. Первый, нижний уровень - это го-
родские и сельские поселения, второй уровень - 
муниципальные районы.  

Закон вводит качественно новую форму 
организации местного самоуправления - муни-
ципальный район, который призван решать те 
вопросы местного значения, которые не реша-
ются на уровне отдельных поселений. Кроме 
того, муниципальный район может быть наде-
лен отдельными государственными полномо-
чиями. В системе публичной власти России 
органы самоуправления муниципального райо-
на должны стать своего рода «связующим зве-
ном» между органами государственной власти 
и органами местного самоуправления поселе-
ний. Недостатком двухуровневой системы яв-
ляется образование дополнительного перерас-
пределяющего «этажа» в лице администраций 
районов между зарабатывающими поселения-
ми-донорами и региональными властями. Это 
добавило конфликтов в существующие слож-
ные отношения.  

Закон представляет собой универсаль-
ный стандарт модели местного самоуправления 
и является обязательным для исполнения на 
всей территории РФ. Но на деле исполнению 
этого федерального закона препятствует сло-
жившаяся практика в различных субъектах 
России. И получается парадокс: если формаль-
но исполнять все требования ФЗ-131, то во 
многих субъектах федерации и местное само-
управление становится тоже чисто формаль-
ным органом власти, мало выражающим инте-
ресы проживающих на его территории граж-
дан. Очень сложно все предусмотреть в одном 
законе, учитывая историческое несовершенство 
органов местного самоуправления в России. С 
другой стороны, органы местного самоуправ-
ления являются властью на местах и должны 
действовать в едином правовом пространстве 

всего государства. Если для каких-то террито-
рий делаются противоречащие закону исклю-
чения, то не может быть разговора и о единстве 
всего государства. Это противоречит основно-
му закону РФ – Конституции, где преамбулой 
является равенство всех граждан России перед 
законом. Вот некоторые проблемы, которые 
встали на пути реализации ФЗ о местном само-
управлении: 

1. В каждом регионе формирование ор-
ганов местного самоуправления зависит от 
менталитета местного населения, специфики 
властных отношений и исторических и религи-
озных традиций, а также влияния главы регио-
на. 

2. Географические различия регионов 
обуславливают их различия в экономических 
возможностях. 

3. Различия в практике межбюджетных 
отношениях и передачи полномочий. 

4. Существует ограниченный набор во-
просов, которые может решить местное само-
управление без вышестоящей вертикали вла-
сти, если, конечно, решение этих вопросов по-
сильно для местного бюджета и многие другие. 

Итак, местное самоуправление в России 
развивалось этапами.  

В 1993 году Советы заменили Думы, му-
ниципальные комитеты, собрания представите-
лей. Конституция РФ, принятая 12 декабря 
1993 года, закрепила местное самоуправление 
как одну из основ конституционного строя, 
которая гарантируется государством.  

На основе норм Конституции в 1995 го-
ду был принят базовый Федеральный закон 
№154-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ускоривший процесс восстановления и 
совершенствования самоуправленческих начал 
на местах. Но был весомый недостаток в этом 
законе - закон предполагал только один уро-
вень местного самоуправления, а выбор, где 
его устанавливать - в районах или в поселени-
ях, отдавал на усмотрение региональных вла-
стей. Новый Федеральный закон № 131-ФЗ 2003 
года «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 
закрепил двухуровневую организацию местного 
самоуправления: первый уровень - городские и 
сельские поселения, городские округа, второй 
уровень - муниципальные районы.  

Этот закон с множеством изменений 
действует, по сей день, являясь самым востре-
бованным нормативно-правовым актом в во-
просах местного самоуправления. 
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В современных природных условиях все 

больше прослеживаются кризисные процессы, 

являющиеся результатом несовершенства при-

родопользования. Характер и интенсивность 

природопользования менялись исторически и 

методологически, что и определяло степень 

воздействия человека на окружающую среду. 

Кроме того, исторически сложившийся ком-

плекс природопользования функционирует в 

симбиозе с современными условиями экономи-

ко-политической, социальной ситуации в госу-

дарстве. В связи с чем, особую актуальность 

приобретает исследование исторических и ме-

тодологических аспектов природопользования, 

а также разработки совершенствования систе-

мы рационального природопользования в ходе 

динамических процессов импортозамещения в 

России. 

Так, в РФ перманентно ключевым эле-

ментом государственного менеджмента по 

охране окружающей среды было сохранение 

отдельных её составляющих во избежание ис-

требления. Буквально с момента исторического 

начала нормативно-правового регулирования 

сферы природопользования принимались зако-

ны и постановления относительно отдельных 

элементов окружающей среды в качестве бази-

са земельного и водного законодательства, за-

конодательства о недрах [6, c. 3]. В становле-

нии систематического и государственно регу-

лируемого природопользования большую роль 

сыграло введение еще Петром I указа о необ-

ходимости описи лесов от больших рек на 50 

верст, от малых рек 30 верст по обе стороны от 

реки – эти леса объявлялись заповедными. Так, 

был положен фундамент существующей струк-

туре и ключевым дефинициям рационального 

природопользования в России. 

Ключевой гипотезой данного исследова-

ния является непосредственная прямолинейная 

взаимосвязь эффективной системы рациональ-

ного природопользования и повышения финан-

совых результатов политики импортозамеще-

ния в России.  

Теоретической основой, данного иссле-

дования являются наработки ведущих ученых 

сферы рационального природопользования и 

охраны окружающей среды, среди которых в 

рамках работы необходимо выделить таких, 

как: П.М. Килин, А.А. Лысоченко, В.А. Муса-

тов, Б.А. Хейфец, С.А. Андрющенко, М.Я. Ва-

сильченко, Г.Н. Чернятина, А.П. Купрюшин, 

Ю.И. Мартынов и пр.  

Непосредственно определение понятия 

природно-ресурсного потенциала было разра-

ботано в исследованиях А.А. Лысоченко. Так, 

автор обозначает данную дефиницию как сово-

купность естественных ресурсов, которые яв-

ляют собой базис экономического развития 

территории. Кроме того, исследователь указы-

вает на исключительную роль потенциала при-

родных ресурсов для любого региона и, в це-

лом, государства, как их характеристики, пока-

затель обеспеченности ими отдельных сфер 

хозяйствования, а также как фактор непосред-

ственного влияния на формирование хозяй-

ственной специализации и пространственной 

организации территории [5, c. 74]. 

Обзор компетентных источников позво-

ляет комплексно оценить текущую ситуацию 

теоретических основ рационального природо-

пользования в процессе формирования системы 

эффективного импортозамещения. Для систем-

ного исследования проблемы целесообразным 

считается определение ключевых нормативно-

правовых основ природопользования, а также 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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изучение базовых статистических показателей 

в отношении текущей ситуации Российского 

природопользования и современной структуры 

импорта. Основным документом по природо-

пользованию, в котором определяются ключе-

вые права и обязанности граждан, выступает 

Конституции РФ, а также федеральный закон 

«Об охране окружающей среды». Принятие 

закона было обусловлено необходимостью по-

вышения эффективности управления в сфере 

охраны окружающей среды и внедрения эколо-

гически сбалансированной системы природо-

пользования. 

Соответствие деятельности хозяйству-

ющих субъектов РФ основам правового поля 

природопользования позволяет повысить уро-

вень сбережения природных ресурсов и сни-

зить необходимость производств и агросектора 

в импортируемой продукции. Кроме того, эко-

номическая ситуация в стране, динамика и 

спонтанность внешних факторов воздействия 

на государство также прямым образом влияет 

на количество импортируемых товаров, что 

обуславливает целесообразность жизнеутвер-

ждающих позиций рационального природо-

пользования как стратегии эффективного им-

портозамещения, которая подвластна внутри-

государственному планированию и менедж-

менту. 

На данном этапе торгово-экономических 

преобразований в РФ стоит отметить достаточ-

но значимый шаг – вступления страны в ряды 

Всемирной торговой организации (ВТО). След-

ствием данной процедуры, по мнению отече-

ственных исследователей, стало вытеснение с 

внутреннего рынка товаров российских произ-

водителей. Кроме того, такие изменения по-

влекли повышение уровня импортируемой 

продукции аграрных отраслей. Также значи-

тельным фактором влияние на внутренний и 

внешний рынок России с 2014 года стала эска-

лация санкций со стороны 42 стран, в связи с 

чем обострился вопрос рационального приро-

допользования в качестве механизма эффек-

тивного управления внутренними запасами 

страны с целью построения эффективной си-

стемы импортозамещения. 

Сбалансированному решению проблем 

рационального природопользования как клю-

чевому приоритету эффективного импортоза-

мещения должны способствовать: территори-

альное планирование, управление и определен-

ные ограничения количественного роста эле-

ментов триады «природа - экономика - соци-

ум». Проблема отсутствия устойчивого разви-

тия в условиях возрастающего антропогенного 

давления и ухудшения качества жизни населе-

ния является актуальной на всех территориаль-

ных уровнях - от планетарного до регионально-

го. Несмотря на то, что экономика РФ все еще 

переживает глубокие структурные изменения и 

перестройку процессов импорта и экспорта, 

объемы производства являются неудовлетвори-

тельными, как отмечалось, на ряду с этим, для 

страны характерен один из самых высоких 

уровней техногенной нагрузки среди стран 

СНГ и Европы. Это можно объяснить нерацио-

нальным размещением производительных сил.  

Для России, как видим, характерна ситу-

ация, когда в отдельных регионах сосредоточе-

но максимальное количество ресурсов, однако 

из-за ненадлежащего уровня природоохранных 

мероприятий эти же регионы на сегодняшний 

день являются наиболее загрязненными. Сба-

лансированное использование природно-

ресурсного потенциала как общественно-

экономический процесс привлечения, охраны и 

воспроизводства условий природной среды и 

природных ресурсов направлено на оптимиза-

цию управления природно-ресурсным потен-

циалом и более полное использование рыноч-

ных инструментов для решения существующих 

экономико-экологических проблем. На основа-

нии проведенного исследования система раци-

онального природопользования включает в 

себя: систему аудита текущего положения, 

охрану, освоение и изучение, структурные из-

менения [1]. 

Мероприятия по сбалансированию раци-

онального природопользования как элемента 

эффективной системы импортозамещения тре-

буют конкретизации, что становится возмож-

ным благодаря: проведению кадастров ресур-

сов определенных территорий; рассмотрению 

объектов использования как составной части 

природного комплекса; определению возмож-

ных последствий изменений природы, обосно-

ванию и выбору таких путей хозяйственной 

деятельности, которые позволят наиболее пол-

но использовать ресурсы, сократить отходы и 

минимизировать негативное влияние на окру-

жающую среду. Комплексное исследование и 

анализ использования природных ресурсов яв-

ляется важным компонентом сбалансированно-

го природопользования. Следовательно, нужно 

определить оптимальные нормы пользования 

природными ресурсами; обосновать эффектив-

ное размещение отраслей производства и 

сформулировать действенные предложения по 

ведению хозяйствования; провести эколого-

экономическую оценку природных ресурсов 

разработать региональные системы хозяйство-

вания, прогнозирования и оценки последствий 

хозяйственной деятельности.  

Механизм управления природопользова-

нием, на наш взгляд, должен выполнять три 

основные функции: стимулировать внедрение 

безотходных, экологически чистых технологий; 

создавать заинтересованность в проведении 

природоохранных и возобновляемых меропри-

ятий; регулировать процесс размещения новых 

промышленных объектов в условиях жестких 

экологических ограничений. Но стоит обратить 

внимание на два принципиальных момента. Во-

первых, вводя строгие экологические меропри-

ятия природоохранного назначения, нельзя 
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игнорировать производственную цель отдель-

ных предприятий. Во-вторых, при определении 

размеров платежей необходимо исходить из 

того, что их новая цель - предотвращение вре-

да, а не её компенсация, тем более, что размер 

действительного полного ущерба от загрязне-

ния окружающей среды определить достаточно 

проблематично. В случае, если взимать с пред-

приятий платежи в размере полной стоимости 

причиненного ущерба, то финансовое положе-

ние многих из них будет достаточно тяжелым. 

При этом наиболее богатые предприятия могут 

предпочесть возмещение кардинальному реше-

нию вопроса.  

Проблема сводится к тому, что природо-

охранная деятельность не может развиваться 

изолированно, а должна быть строго подчинена 

как экологической, так и экономической цели 

развития государства. Считаем, что сегодня 

требуется разработка такого хозяйственного 

механизма охраны природы, который мог бы 

включить экономические регуляторы природо-

охранной деятельности, направленные на ис-

следование конечных результатов. Предполага-

ем, что важнейшей задачей создания такого 

механизма является разработка стимулов эко-

номической заинтересованности российских 

предприятий в растущих затратах на охрану 

окружающей среды.  

В целом, совершенствование хозяй-

ственного механизма, учитывая всю новизну 

задач его конструирования, - процесс долгий и 

сложный. Решение проблемы чрезмерного ис-

пользования природных ресурсов и загрязне-

ния окружающей природной среды находится в 

пределах компетенции государственных орга-

нов исполнительной власти и частных владель-

цев промышленных предприятий. 

Среди проблемных аспектов современ-

ной системы ответственности за экологические 

правонарушения следует отметить низкий раз-

мер штрафов, снисходительное отношение к 

виновникам экологических преступлений 

вследствие низкой экологической культуры 

общества. Следует провести параллель между 

эффективным использованием производствен-

ного капитала и экономической политикой гос-

ударства, в первую очередь в области развития 

промышленности, с учетом рационального ис-

пользования ресурсов [2, с. 67-68]. 

Ограниченность и исчерпанность при-

родных ресурсов, нерациональность их исполь-

зования свидетельствует о необходимости кон-

троля данного процесса с максимально воз-

можным их сохранением, что требует прогно-

зирования и планирования деятельности со 

стороны государства в сфере природопользо-

вания. Обеспечение эффективного природо-

пользования со стороны государства возможно 

при условии реализации стратегической цели 

государственного управления природопользо-

ванием, которая заключается в максимальном 

сохранении природных ресурсов, их рацио-

нальном использовании, предотвращении нега-

тивных последствий использования, обеспече-

нии прав и свобод каждого человека, касаю-

щихся сохранения благоприятных условий 

жизни в процессе природопользования и разви-

тия, воспроизводства окружающей среды для 

будущих поколений  

В ходе формирования возможностей им-

портозамещения эмпирическая оценка инсти-

туционально-рыночных особенностей совре-

менного развития должна преодолеть разрывы 

в толковании взаимосвязей и взаимозависимо-

стей экономических и экологических факторов 

развития общества, обеспечивая развитие зеле-

ной экономики. Определение наличия данных 

связей позволяет подтвердить рассмотренную 

перманентно гипотезу. 

Ключевыми направлениями повышения 

эффективности рационального природопользо-

вания в процессе импортозамещения являются 

следующие: 

- направленность на снижение материа-

лоемкости и энергоемкости основных отраслей 

производственного комплекса российских ре-

гионов; 

- создание научно обоснованной систе-

мы стандартов использования природных ре-

сурсов в рамках региональных программ им-

портозамещения; 

- пересмотр организационно-правовых 

мер по реализации системы разных форм ком-

пенсаций за ущерб, нанесенный объектам 

окружающей среды в случае возникновения 

аварий, аварийных ситуаций, необратимых из-

менений окружающей среды; 

- формирование современной норматив-

но-законодательной базы в рамках условного 

экологического кодекса, аккумулирующего все 

механизмы рационального природопользова-

ния и охраны окружающей среды, сочетаемые 

с международными и общепринятыми прави-

лами. 

Эффективным инструментом финансо-

вого обеспечения природоохранных мероприя-

тий является установление налоговых льгот и 

предоставления субсидий, которые имеют дли-

тельный эффект обеспечения устойчивого раз-

вития. Для обеспечения экологического устой-

чивого развития и эффективного использова-

ния природных ресурсов наша страна имеет 

возможность опираться на финансовые ресур-

сы внутреннего происхождения, привлечение 

которых в условиях импортозамещения являет-

ся наиболее рациональным с точки зрения по-

лучаемого экономического эффекта. Стимули-

рование рационального природопользования и 

охраны окружающей среды требует комплекс-

ного подхода, предусматривающего систему 

различных форм воздействия на природополь-

зователей, которая зависит от характера произ-

водства, ресурсов предприятий, отрасли и эле-

ментов функционирования природной среды. 
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Процесс модернизации образования 

определил проблему его управления в рамках 

института местного самоуправления. Обуслов-

лено это тем, что становление местного само-

управления - не просто дань демократическим 

принципам. В связи с изменением экономиче-

ской и политической ситуации, появлением 

множественности форм собственности, услож-

нением хозяйственных связей в России объек-

тивно возникла необходимость де-

централизации власти и передачи ряда функ-

ций на места. Приближение органов власти к 

объекту управления позволяет принимать оп-

тимальные управленческие решения в крат-

чайшие сроки с максимальным учетом местных 

особенностей и тем самым эффективно влиять 

на экономическую ситуацию на местах и в 

стране в целом. Однако, поскольку любое му-

ниципальное образование наделено собствен-

ными ресурсами, именно местные сообщества 

потенциально способны решать свои проблемы 

с учетом конкретных условий отдельной тер-

ритории в наиболее эффективных формах. 

Учитывая проблемы вариативности образова-

ния, перед муниципальными образованиями 

стоит задача преодоления негативных послед-

ствий, ухудшения социально-экономического 

положения населения. Кризисные явления, ко-

торые иногда происходят в экономике, вызы-

вают, как известно, необходимость коренного 

изменения устаревшей структуры хозяйства, 

резкой активизации инновационной и инвести-

ционной деятельности. В этих условиях особое 

значение приобретают инструменты эконо-

мической политики, предназначенные для осу-

ществления принципиальных структурных 

сдвигов в экономике страны в целом, отдель-

ных регионов, муниципальных образований, 

населенных пунктов. На современном этапе, в 

системе хозяйствования сохраняются общие 

предпосылки использования программно-

целевого подхода. Он ориентирован на преодо-

ление целевой ограниченности в решении задач 

развития отдельных отраслей и товаропроизво-

дителей, где возникает необходимость дости-

жения кардинальных сдвигов в экономической 

http://www.viesm.vrn.ru/kafedra_endiiou.htm
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сфере, затрагивающих пространственные ас-

пекты общественного воспроизводства. При 

этом происходит освоение ресурсов му-

ниципального значения и взаимодействие му-

ниципального образования, предприятий и ор-

ганизаций при определении территориальных 

проблем. Одной задач в данном случае являет-

ся необходимость поддержки как позитивных 

проявлений в условиях кризиса - конструктив-

ных структурных сдвигов, так и смягчения 

негативных социально-эколого-экономических 

последствий. Особая роль целевых программ в 

рыночной экономике формируется тем, что 

рынок не всегда позволяет в полной мере мо-

билизовать дополнительные финансовые и ма-

териальные ресурсы для развития муниципаль-

ных образований. Успешно решая задачи ис-

пользования ресурсов, он довольно плохо 

справляется с задачами их воспроизводства, 

требующими большей продолжительности ин-

вестиционного цикла. В данном случае, особую 

роль играет анти-инерционный потенциал про-

граммного метода, его способность мо-

билизовать ресурсы на решение таких проблем, 

которые еще не вошли в структуру интересов 

сложившихся звеньев экономики и поэтому не 

могут быть решены в рамках их традиционного 

функционирования. Местное самоуправление 

имеет свои особенности, и они проявляются в 

воздействии муниципальных программ на раз-

витие муниципального образования.  

В практике муниципального управления 

в силу сложности и многоплановости задач нет 

единой и общепризнанной методики оценки 

муниципальных программ на развитие муни-

ципального образования. В мировом сообще-

стве оценщиков, принадлежащих к разным 

управленческим и аналитическим школам, пока 

не сложилось даже единого терминологическо-

го поля в тематике мониторинга и оценки му-

ниципальных программ. Это вполне объяснимо 

по нескольким причинам. Прежде всего, меха-

низм общественного управления территорией, 

которое осуществляет местное сообщество че-

рез делегированные органы, весьма сложен. 

Муниципальные программы призваны форми-

ровать процесс развития муниципального об-

разования или отдельных сфер его жизнедея-

тельности. Кроме того, на развитие территории 

влияет множество внешних факторов, которые 

необходимо учитывать при анализе и прогно-

зировании ситуации, и, таким образом, сам 

объект исследования (оценки) тоже чрезвычай-

но сложен. И, наконец, большинство муници-

пальных программ имеют долговременную 

направленность, что усугубляет сложность их 

реализации и анализа в меняющихся политиче-

ских и экономических условиях.  

Предназначение оценки воздействия му-

ниципальных программ, таким образом, состо-

ит в том, чтобы выяснить, насколько успешна 

оцениваемая программа с точки зрения разви-

тия муниципального образования. Критерии 

успешности программы могут быть самыми 

разными. Более того, муниципальные ком-

плексные и целевые программы столь же раз-

нообразны, как и сами муниципальные образо-

вания. Следовательно, цели и задачи, которые 

ставятся перед оценкой воздействия в каждом 

конкретном случае, тоже разные. Неоднознач-

но воспринимается и понимается муниципаль-

ными образованиями и само понятие «развитие 

муниципального образования». Тем не менее, 

мировое сообщество выработало понятие 

«устойчивое развитие», в том числе и для му-

ниципальных образований. Широкое примене-

ние находит использование индикаторов 

устойчивого развития, показателей качества 

жизни населения для определения параметров 

и характера развития муниципального разви-

тия. Основа системы координат, определяющих 

развитие муниципального образования и поз-

воляющая сопоставлять количество и качество 

изменений в жизнедеятельности муниципаль-

ного образования. Общая цель проведения 

оценки воздействия муниципальных программ 

на развитие муниципального образования - это 

содействие устойчивому развитию муници-

пальных образований через совершенствование 

процедур планирования и управления процес-

сами социально-эколого-экономического раз-

вития. Внедрение системы оценки позволяет 

муниципалитетам обеспечить преемственность 

стратегии развития муниципального образова-

ния, сделать оценку стандартной, неотъемле-

мой процедурой в рамках муниципального 

управления. В процессе достижения общей 

цели оценки решается целый ряд задач. Их 

набор может быть различен. Приведем некото-

рые из них:  

- корректировка содержания программы 

- уточнение целей и задач, переориентирование 

программы на достижение реалистичных ре-

зультатов и т. д.; 

- активизация работы по выполнению 

программы - экспертиза эффективности орга-

низации выполнения программы, вовлечение в 

работу новых исполнителей, повышение эф-

фективности сбора данных, экспертиза допол-

нительных потребностей и т.д.; 

- анализ причин успехов и неудач вы-

полнения программы; 

- учет ошибок и недостатков программы 

при разработке других программ; 

- привлечение внимания общественности 

к программе; 

- обеспечение текущего и привлечение 

дополнительного финансирования; 

- информирование лиц и организаций, 

принимающих решения; 

- анализ разногласий, возникающих сре-

ди исполнителей по ходу реализации програм-

мы. 

Для муниципальных образований необ-

ходимы системы индикаторов, включающие и 

экспертные оценки анализируемой системы, а 
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также отдельных её подсистем, или ком-

плексная оценка системы управления, позво-

ляющая оценивать эффективность управления 

развитием муниципального образования по 

значительной совокупности факторов для раз-

личных типов образовательных учреждений. 

Для усовершенствования процесса управления 

муниципальным образованием в российской 

экономике необходимо создание единой базы 

данных для внутреннего потребления, а так же 

компактной системы статистических показате-

лей о муниципальном образовании и создание 

системы оценки эффективности управления 

развитием. При этом необходимо учитывать 

реальную специфику муниципальных образо-

ваний, что в свою очередь предполагает адап-

тацию существующих методов оценки к мест-

ным особенностям, а также разработку методик 

оценки в зависимости от решаемых муниципа-

литетом задач.  

Учитывая анализ отечественного опыта, 

на сегодняшний день какой-либо единой уни-

версальной методики оценки воздействия му-

ниципальных программ на развитие муници-

пального образования не существовало. Необ-

ходимым условием эффективного управления 

развитием муниципального образования явля-

ется реализация функций контроля реализации 

муниципальных программ, что предполагает 

применение соответствующей методики оцен-

ки воздействия муниципальных программ на 

развитие муниципального образования, учиты-

вающей соответствующий зарубежный и оте-

чественный опыт и требующей соответствую-

щих инструментов в зависимости от конкрет-

ных целей решаемых задач. Теоретические ос-

новы оценки воздействия муниципальных про-

грамм на развитие муниципального образова-

ния включают в себя свойства и особенности 

муниципального устройства и управления му-

ниципальным образованием, особенности и 

характер развития муниципальных образова-

ний в России и общемировые тенденции, рас-

крывают определение предмета, главных ха-

рактеристик оценки и принципы ее построения. 

Элементы (инструментарий) методики оценки 

воздействия муниципальных программ на раз-

витие муниципального образования включают 

в себя определение (разработку) критериев и 

показателей. Их основной особенностью явля-

ется сочетание формальных методов и нефор-

мализованного (экспертного) знания (по анало-

гии с системным анализом) при разработке.  

Оценка воздействия муниципальных 

программ на развитие муниципального образо-

вания характеризующих направления социаль-

но-эколого-экономического развития. Он пред-

ставляет собой управленческий инструмент. 

Этот инструмент использует данные отчетов об 

исполнении бюджетов, объединяя их с демо-

графической, социально-эколого-

экономической информацией, а также с харак-

теристиками, описывающими состояние систе-

мы управления развитием муниципального 

образования. Результаты этой оценки исполь-

зуются органами местного самоуправления для 

принятия конкретных решений в сферах своей 

профессиональной компетенции. Технология 

построения методики (на основе доступных 

источников информации) предполагает постро-

ение системы путем выбора конкретных пока-

зателей с учетом мнения эксперта, производя-

щего анализ о специфике данного муниципали-

тета. Она составляется на уровне проектирова-

ния процесса оценки при внедрении для любо-

го муниципального образования. Ее регулиро-

вание вырабатывается в ходе процесса управ-

ления на основе анализа данных, получаемых 

по каналу обратной связи и определена функ-

циональными связями муниципальных органов 

управления образованием. 

Технологический аспект построения ме-

тодики проведения анализа (на основе доступ-

ных источников информации) предполагает 

построение системы путем выбора конкретных 

показателей с учетом мнения эксперта, произ-

водящего оценку о специфике данного муни-

ципалитета. Она составляется на уровне проек-

тирования процесса оценки при внедрении для 

любого муниципального образования. Ее регу-

лирование вырабатывается в ходе процесса 

управления на основе анализа данных, получа-

емых по каналу обратной связи. Государствен-

ная и муниципальная политика в сфере образо-

вания Образовательный уровень населения - 

одна из важнейших характеристик муници-

пального образования, определяющих его кон-

курентоспособность и инвестиционную при-

влекательность. Повышение образовательного 

уровня населения требует длительного времени 

и значительных финансовых вложений. Расхо-

ды на образование являются в большинстве 

муниципальных образований самой крупной 

статьей расходов местных бюджетов. Муници-

пальная политика в сфере образования строит-

ся на основе государственной политики, бази-

рующейся на следующих принципах: гумани-

стический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоро-

вья человека, свободного развития личности; 

общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенно-

стям развития и подготовки обучающихся, вос-

питанников; светский характер образования в 

государственных и муниципальных образова-

тельных учреждениях; свобода и плюрализм в 

образовании. В России проводится политика 

реформирования сферы образования. Преду-

сматривается переход к 12-летнему среднему 

образованию, введение единого стандартизи-

рованного выпускного экзамена, позволяющего 

без вступительных экзаменов поступать в лю-

бой вуз в случае набора нужного числа баллов. 

Эти изменения неоднозначно воспринимаются 

в обществе. Расширяются возможности выбора 

вариативных форм образования (лицеи, гимна-
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зии, колледжи, профильные классы и т.д.). Ин-

терес населения к образованию растет, что 

проявляется в первую очередь в увеличении 

конкурса в вузы. Но параллельно с системой 

бесплатного образования развивается платное 

образование во всех звеньях - от детских садов 

до университетов. Этот процесс имеет ряд 

негативных последствий: бесплатное образова-

ние становится менее доступным, снижается 

его качество, нарастает процесс его коммерци-

ализации, усиливающий неравенство граждан 

при его получении. Реформа в сфере образова-

ния ведет к разрушению прежней единообраз-

ной системы учебных заведений, поэтому со-

держание образования с разноуровневым обу-

чением дифференцируется. Старые формы 

управления образованием утрачивают эффек-

тивность, а новые только создаются. Главным в 

данном случае является инновационный путь 

развития. В системе образования он является 

стимулом к движению вперед - это и есть пер-

воочередная задача приоритетного националь-

ного проекта «Образование». Во-первых, госу-

дарство будет стимулировать инновационные 

программы, поощрять лучших учителей, вы-

плачивать гранты талантливым молодым уче-

ным - то есть делать ставку на лидеров и рас-

пространять их опыт. Необходимо поощрять 

тех, кто может и хочет работать, - это касается 

и учащихся школ, и студентов вузов, и препо-

давателей. Поддержку получат наиболее эф-

фективные и успешные образовательные прак-

тики - чтобы впоследствии они дали обществу 

примеры качественного образования, обеспе-

чивающего прогресс и профессиональный 

успех. Во-вторых, важным аспектом станет 

внедрение новых управленческих механизмов. 

Создание в школах попечительских и управля-

ющих советов, привлечение общественных 

организаций (советы ректоров, профсоюзы и 

т.д.) к управлению образованием позволят сде-

лать образовательную систему более прозрач-

ной и восприимчивой к запросам общества. 

Наконец, значительные изменения в рамках 

механизмов финансирования образовательных 

учреждений. Бюджетные средства на реализа-

цию программ развития будут направляться 

непосредственно в школы, а новая система 

оплаты труда учителей ориентирована на сти-

мулирование качества и результативности пе-

дагогической работы.  

Поддержка органами местного само-

управления учреждений высшего образования 

и науки позволит определять льготное налого-

обложение, в предоставлении помещений в 

аренду, содействии в обеспечении жильем пре-

подавательских и научных кадров. Органы 

местного самоуправления будут осуществлять 

согласно программам развития также муници-

пальный заказ вузам и научным учреждениям 

на проведение прикладных исследований, что 

послужит развитию управленческой деятельно-

сти органов местного самоуправления по обес-

печению устойчивого социально-

экономического развития в долгосрочной пер-

спективе.  

Учитывая, что стратегии развития муни-

ципального формирует окончательные выводы 

о целях социально-экономического развития 

территории, факторах и механизме его дости-

жения, а также о методах управления этим раз-

витием концепции стратегии развития муници-

пального образования должны содержать план 

конкретных стратегических действий, пред-

ставляющий собой вектор развития муници-

пального образования в котором должны быть 

отражены следующие моменты: 

- стратегический анализ муниципального 

образования; 

- разработка и оценка сценариев разви-

тия на основе эталонной и действующей стра-

тегий; 

- выработка философии развития муни-

ципального образования, включающая в себя 

определение видения, миссии, целей и задач 

муниципального образования; 

- определение подходов и методов раз-

работки стратегических планов и действий. 

Такой подход дает возможность муни-

ципальным образованиям обменяться опытом 

работы и на основе этого провести корректи-

ровку своих наработок по стратегическому 

управлению.  

Таким образом, особенностью совре-

менной парадигмы управления экономическим 

развитием муниципального образования явля-

ется то, что, во-первых, управление становится 

стратегическим, а во-вторых, экономическое 

развитие территории и эффективное управле-

ние этим процессом становятся заботой не 

только управленцев, но и бизнесменов, полити-

ков и, безусловно, всего населения в целом.  

 

Используемая литература 

1. Федеральный закон «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-

ФЗ // Консультант Плюс 

2. Закон РФ от 24.12.1992 № 4218-1 «Об 

основах федеральной жилищной политики» // 

Консультант Плюс 

3. Анимица Е.Г., Тертышный А.Т. Осно-

вы местного самоуправления. – М.: ИНФРА-М, 

2008. – 326 с. 

4. Бабун Р.В. Организация местного са-

моуправления. – СПб: ПИТЕР, 2005. – 192 с. 

5. Баранчиков В.А. Муниципальное пра-

во. - М.: Финансы, 2015. – 256 с. 

 

 

 



30 
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социальных технологий и местного самоуправления (Москва) 

 
Аннотация. В статье обосновывается необходимость развития российской муниципальной 

науки как междисциплинарной области знания, ориентированной на социально-технологическое 
обеспечение развития городских и сельских территорий, в том числе на основе разработки кон-
цепций развития местных сообществ. Выявлены наиболее острые проблемы, с которыми сталки-
ваются муниципальные образования. Рассмотрены вопросы взаимодействия муниципальной науки 
с органами местного самоуправления. Раскрыта объективная потребность в социальности нового 
качества, основанной на самоорганизации, которая приумножает жизненные силы индивидов. 
Утверждается, что созидательно-преобразующей функцией муниципальной науки выступает про-
ектирование социальных технологий и последующее обучение муниципальных служащих их 
практическому использованию. 

Ключевые слова: муниципальная наука, ноосферное экополисное мировоззрение, центра-
лизованное планирование. 

 
В настоящее время Россия испытывает 

потребность в переходе от инерционного сце-
нария развития, основанного на эксплуатации 
природных ресурсов, к инновационному сцена-
рию, предполагающему наращивание и исполь-
зование интеллектуального потенциала страны. 
Включается наше главное конкурентное пре-
имущество – человеческий, социальный, куль-
турный, инновационный капитал, включающий 
наиболее эффективное применение знаний и 
умений людей для постоянного улучшения 
технологий, экономических результатов, каче-
ства жизни в целом, каждого региона и муни-
ципального образования.  

Основным фактором и условием эффек-
тивного общественного самоуправления явля-
ется целостная личность, обладающая высоки-
ми интеллектуальными и духовными качества-
ми, физическим здоровьем. Нового человека 
должно отличать отсутствие иждивенческой, 
потребительской психологии, политической 
пассивности, наличие высокой мотивации к 
инновационному поведению во всех сферах 
жизнедеятельности человека, семьи, местного 
сообщества. 

В связи с этим на повестку дня встает 
проблема развития российской муниципальной 
науки, создание в системе Российской акаде-
мии наук специализированной отраслевой Рос-
сийской академии муниципальных наук. Нуж-
ны фундаментальные и прикладные муници-
пальные исследования, нужны научная экспер-
тиза принимаемых решений. Иначе вновь мо-
гут появляться необоснованные решения напо-
добие ликвидации неперспективных деревень, 
подушевого финансирования малокомплект-
ных школ.  

В этой связи актуально объединить уси-
лия ученых, юристов, социологов, управлен-
цев, психологов, экономистов, экологов, меди-
ков, педагогов на основных направлениях 
устойчивого развития муниципальных образо-
ваний, прежде всего экополисной модели мест-
ного самоуправления в парадигме ноосферного 
мышления и поведения, ноосферной духовно-
сти, ноосферного управления. Появляется воз-
можность гармонизировать взаимоотношения 
человека и природы, разработать механизмы 

преодоления экологического и антропологиче-
ского кризиса, социально обустроить городские 
и сельские поселения, сформировать высокую 
общую культуру совместного проживания лю-
дей на определенной территории. Постепенно 
будет складываться ноосферное экополисное 
мировоззрение, которое породит более совер-
шенную систему ценностей – гуманистических, 
культуроцентричных, природосообразных. 

Первоочередная задача муниципальной 
науки – формирование концепций устойчивого, 
гармоничного, сбалансированного, инноваци-
онного и др. развития муниципальных образо-
ваний, тем более что в России разнообразие 
местных условий велико, как нигде в мире. 
Концепции развития местных сообществ поз-
волят: а) научно определить стратегии и прио-
ритеты экономического развития; б) уточнить 
механизмы формирования современного жиз-
необеспечения и разумных потребностей; 
в) усилить влияние муниципальной науки на 
образовательное и воспитательное простран-
ство, формирующее природосообразное миро-
восприятие и экополисное поведение; 
г) довести идеологию устойчивого развития до 
жизненно важных установок каждого человека, 
его «я концепции», семьи, городского и сель-
ского поселения, трудовой ассоциации; 
д) гармонично развивать производительные 
силы муниципальных образований.  

Муниципальная наука должна решать 
беспрецедентные задачи формирования новых 
поколений, мыслящих и действующих не по-
требительски, природоразрушающе, здоровье-
уничтожающе, а природосообразно, ноосферно 
ощущающих «жажду жизни», исповедующих 
высшие ценности человеческой жизни: гуман-
ность, истину, красоту, творчество, полную 
реализацию жизненных сил на принципах со-
циальной справедливости, правды и добра.  

Сегодня актуален поиск технологий воз-
рождения муниципальных образований, что 
позволяет укрепить их материально-
техническую базу, лучше использовать матери-
альные, финансовые и социальные ресурсы 
территории, перевести данные фундаменталь-
ной науки на технологический уровень, воору-
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жить ими кадры, освоить современные методы 
управления. 

Муниципальная наука сегодня делает 
первые шаги к изучению муниципальных про-
цессов, муниципальных миров, динамического 
состояния всех видов ресурсов (природных, 
социальных, информационных, кадровых, 
управленческих, образовательных и др.) [1], во-
первых, с учетом объективных и субъективных 
факторов, оказывающих влияние на их раскры-
тие; во-вторых, с выделением тех приоритетов, 
которые в условиях цивилизационно- иннова-
ционной и информационной революций стали 
ресурсоразвивающими и ресурсосберегающи-
ми во всей их совокупности; в-третьих, проек-
тированию социальных технологий, обеспечи-
вающих необходимое количество и качество 
жизненной энергии [2]. Особенности сырьевой 
базы, климатической среды, форм организации 
труда (община, артель) испокон веков форми-
ровали экономику, культуру, быт страны, реги-
она, местного сообщества, но именно эти ис-
точники (природные, трудовые, энергетиче-
ские, финансовые и др.) пока остаются закры-
той зоной для муниципальной науки и публич-
ной оценки. Включение местных ресурсов, 
собственности городских и сельских поселений 
в так называемые «рыночные отношения» при-
вело к массовому уничтожению заводов, совхо-
зов, колхозов, утрате ценных ресурсов, к лик-
видации рабочих мест. Отказавшись от центра-
лизованного планирования и регулирования 
производительных сил, Россия оказалась не 
подготовленной к условиям рыночной эконо-
мики на всех уровнях организации и управле-
ния. В результате происходит не только рас-
трата природно-сырьевых, топливно-
энергетических ресурсов, но и массовое разру-
шение ранее накопленных многими поколени-
ями муниципальных экономик, социальной 
сферы, жилищно-коммунального комплекса. 
При таком подходе к использованию природ-
ных ресурсов не исключается вероятность того, 
что будущие поколения, о судьбе которых мы 
сегодня почему-то забыли, останутся без нефти 
и газа, земли и леса, будут работать только на 
обслуживание кредитных процентов, распла-
чиваясь самым драгоценным – ценой человече-
ской жизни, свободы и суверенитета. 

Главное предназначение муниципалите-
тов – производство нематериальных ресурсов, 
особенно интеллектуальных, человеческих, 
информационных, управленческих, кадровых, 
духовно-нравственных. 

С учетом российского и международно-
го опыта необходима инновационная стратегия 
прорыва, направленная на раскрытие творче-
ского потенциала местных сообществ, осно-
ванного на иной мотивации к жизни, трудовой 
деятельности, профессионализме муниципаль-
ных кадров. 

Управленческие просчеты не позволяют 
пока эффективно осуществлять реформирова-
ние всех сторон местной жизни, прежде всего 
муниципальной экономики. На местном уровне 
в зачаточном состоянии находятся рыночные 

механизмы, плохо работают различные формы 
собственности, не используются кредитно-
денежные рычаги, нет материально-
финансовой базы для формирования бюджета 
развития. Это обусловлено, с одной стороны, 
резким отставанием государственного регули-
рования и недостаточной поддержкой муници-
пальных инициатив, программ и проектов, с 
другой – невосприимчивостью местной управ-
ленческой элиты к инновациям. Непрофессио-
нализм, клановость, коррупция, приоритет 
личных интересов над муниципальными в зна-
чительной мере обусловливает неуправляе-
мость сложившейся социально-экономической 
ситуации на местах. 

Выход из такого положения – тесный 
контакт каждого муниципалитета с муници-
пальной наукой, который должен иметь посто-
янный, а не эпизодический характер. Прежде 
всего, актуально внедрять инновационные си-
стемы обучения и консультирования, начиная с 
экономики знаний [3]. 

Ведь в каждом поселении есть таланты, 
креативный, социальный, интеллектуальный 
капитал – главный источник саморазвития тер-
риторий, но нарастить его и грамотно исполь-
зовать без муниципальной науки невозможно. 

Но это только одна, хотя и важная, сто-
рона взаимодействия муниципальной науки и 
практики местного управления. Вторая сторо-
на, не менее важная, заключается в том, что 
сама муниципальная наука должна быть мак-
симально приближена к запросам практиков. 
Такая муниципальная наука рождается в тес-
ном взаимодействии с жизнью, она носит ха-
рактер не только концептуально-
стратегического ориентирования, что, несо-
мненно, очень важно и является началом любо-
го исследования, но и предлагает технологиче-
ские решения муниципальных проблем [4]. 
Стратегическое развитие территории предпола-
гает выделение приоритетных ресурсов, их 
концентрацию на главных направлениях, со-
здание потенциала стабилизации и инноваци-
онного развития экономики, принятие неорди-
нарных управленческих решений, прежде всего 
в области управленческой и организационной 
культуры муниципальных образований.  

Опыт Белгородской области показывает, 
что концептуально-стратегическое управление 
– главное условие инновационного развития. 
Используя новые принципы управленческой и 
организационной культуры, наращивая потен-
циал интеллектуальной деятельности, Белго-
родская область и составляющие ее муниципа-
литеты в короткое время могут добиться пора-
зительных результатов в росте производитель-
ности труда, развитии производительных сил, 
повышении качества продукции и в целом – 
качества жизни населения. 

Муниципальная наука – комплекс науч-
ных знаний, включающий экономические, по-
литические, социальные, юридические, психо-
логические и другие знания о муниципальных 
процессах, логике и сложностях их развития. В 
соответствии с синергетическим принципом 
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круговой причинности, обеспечивается и воз-
растает социальная энергия муниципальной 
жизни, происходит единение жителей в их 
движении к общей цели – достойной и без-
опасной жизни для себя и своих детей, своих 
соседей. Возникает потребность в социально-
сти нового качества в контексте феномена 
сложности современных муниципальных от-
ношений. Социальная составляющая муници-
пальной жизни формируется с позиции соци-
альной ответственности жителей за все, что 
находится в границах городских и сельских 
поселений, прежде всего, гармонии человека и 
природы. К сожалению, ныне социальность, 
вытекающая из созданной человеком в процес-
се эволюции «второй природы» – общества, 
теряет свое качество. Утрачивается вечное, 
неслучайное, консервативное, размываются 
ценности муниципальной жизни: коллектив-
ность, общительность, взаимопомощь, общин-
ность, товарищество. Для российского обще-
ства эти качества крайне необходимы, по-
скольку являются его цивилизационными ос-
новами. 

В социальности нового типа не утрачи-
вается индивидуальность, наоборот продуци-
руется многообразие, являющееся источником 
самоорганизации, саморазвития местного со-
общества, подлинно местного самоуправления, 
в системе которого самоуправление каждого 
жителя является высшей потребностью. Такого 
рода социальность приумножает жизненные 
силы индивидов, производит эффект сопряже-
ния личных энергий, многократно увеличивая 
темп, результативность деятельности, запас 
социальной энергии, качество жизненных сил 
местного сообщества. Происходит качествен-
ное обновление быта местных сообществ. 
Условием устойчивости местных сообществ в 
условиях муниципальных реформ и развития 
местного самоуправления выступает динами-
ческая социальная организованность.  

Стратегия становления целостных дина-
мично развивающихся местных сообществ в 
системе местного самоуправления как субъек-
тов местной власти представляется наиболее 
плодотворной. Тактика заимствования запад-
ных моделей местного самоуправления, насаж-
дения не свойственных отечественному социо-
культурному геному параметров порядка обо-
рачивается системным кризисом. 

Россия должна стать тем, чем она может 
стать, обладая уникальным, по сравнению с 
другими странами, собственным потенциалом: 
географическим, природным, человеческим, 
интеллектуальным, духовным. Нужно только 
научиться получать общесистемный эффект, 
совершенствуя управление, соуправление и 
самоуправление, основные механизмы воспро-
изводства социальности, всеединства и духов-
ности. 

Муниципальная жизнь – это непрерывно 
осуществляемая самодеятельность населения в 
решении местных вопросов под свою ответ-
ственность. Эта самодеятельность должна 
быть, по утверждению П. Штомпки, «разбуже-

на осознанием угроз или преимуществ, к кото-
рым она приведет». Такое осознание продуци-
рует идею, которая формирует образ будущего 
состояния местного сообщества, задает направ-
ленность деятельности жителей. Ярко пред-
ставленный образ будущего города (села, по-
селка) играет роль аттрактора, привлекающего 
и мобилизующего фактора. Чем ярче этот об-
раз, тем больше его привлекающая сила, жажда 
жизни, напряженнее потенциал энергии движе-
ния. Самодеятельность населения становится 
все более конструктивной и созидательной в 
области преодоления социальными инноваци-
ями сопротивления утрачивающих структур, 
форм, процессов прошлого. Области такого 
прорыва становятся центрами, стимулирую-
щими и тиражирующими креативность, соци-
альные инициативы на других участках жиз-
ненного пространства поселений. 

Происходит воспроизводство жизнен-
ных сил городских и сельских поселений, воз-
растание социального потенциала. Социальные 
ресурсы саморазвития местных сообществ со-
ставляют основные нематериальные активы.  

Для решения этих задач проектируются 
и используются многообразные социальные 
технологии. В широком смысле социальная 
технология – способ производства социальной 
энергии, в узком – метод решения социальных 
проблем путем расчленения муниципального 
процесса на процедуры и операции. Существу-
ет большое количество типов и классов соци-
альных технологий: универсальные и частные, 
традиционные и инновационные, технологии, 
квазитехнологии и антитехнологии, созида-
тельные и разрушительные, глобальные, кон-
тинентальные, национальные, региональные, 
отраслевые, муниципальные, производствен-
ные, индустриальные, аграрные и т.п. Проекти-
рование этих технологий, обучение актива, 
внедрение в практику муниципальной жизни 
составляет содержание образовательной и со-
зидательно-преобразующей функции муници-
пальной науки.  

Сегодня в городских и сельских поселе-
ниях нет поселенческих, религиозных (кроме 
сект), этнических, трудовых и корпоративных 
общин. Нет профсоюза, комсомола, партийных 
ячеек, способных объединить население и де-
легировать своих представителей во власть для 
защиты своих интересов. Современный бюро-
кратический аппарат перенял все недостатки 
советской управленческой модели. 

Выход из положения видится как раз в 
развитии муниципальной науки. Предметом 
серьезного научного анализа должен являться, 
прежде всего, человеческий и социальный ка-
питал местного сообщества. Для нас должно 
стать девизом: «Достижение высокого качества 
жизни граждан – через развитие муниципаль-
ной науки!»; «Кадры, вооруженные социаль-
ными технологиями, непобедимы в конкурент-
ной борьбе!»; «Общественное самоуправление 
– главный источник саморазвития территории и 
высшая ценность каждого жителя, результат 
самореализации человеческой сущности!». 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы недостаточно эффективной госу-
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На сегодняшний день, в условиях ры-

ночной экономики большое значение принад-

лежит эффективному развитию предпринима-

тельства. Самым популярным видом предпри-

нимательства является малое предпринима-

тельство. По данным мировой практики, в эко-

номике страны большую роль играет малый 

бизнес. Благодаря малому предприниматель-

ству происходит развитие и формирование со-

циально-экономических отношений в стране. 

Малые предприятия не требуют основательных 

первоначальных инвестиций, позволяют быст-

рее осуществлять оборачиваемость ресурсов, 

особенно стремительно и эффективно преодо-

левать трудности реструктуризации, формиро-

вания и наполнения рынка потребительских 

товаров в условиях дестабилизации экономики 

и ограниченности финансовых ресурсов. Ма-

лые предприятия играют значительную роль и 

на международной арене. 

Степень развития малого бизнеса в зна-

чительной степени характеризует экономиче-

скую и социальную обстановку в региональных 

образованиях, так как предпринимательская 

активность улучшает экономическую ситуа-

цию, уменьшает общественную напряжен-

ность, усиливает налоговые доходы бюджета. 

Малый бизнес располагает большой значимо-

стью в области торговли, услуг, мелкосерийной 

индустрии, гарантирует занятость большей 

части населения. 

Цель государства во взаимоотношении с 

предпринимательским сообществом заключа-

ется в необходимости выработать доходчивые 

и одинаковые для каждого стандарты поведе-

ния на рынке. Обеспечение поддержки малого 

предпринимательства, с одной стороны, со-

пряжено с потребностью компенсации нерав-

ных критериев, в которых пребывают субъекты 

малого предпринимательства в сравнении с 

крупными предприятиями, с другой стороны с 

поддержкой предпринимателей, которые толь-

ко дают начало своему делу. Помощь малым 

предприятиям может оказываться через пря-

мую адресную поддержку, и устранение тех 

преград и нюансов, которые препятствуют ма-

лому предпринимательству [1]. 

Значение органов муниципального са-

моуправления в формировании предпринима-

тельства может быть разным в зависимости от 

обстоятельств, определяющих составляющую 

бизнес активности, и целей, которые ставят 

перед собой муниципальные органы. Их стра-

тегия в сфере содействия предпринимательству 

бывает консервативной, либеральной или про-

текционистской. 

Политика региональных органов власти 

в сфере помощи предпринимательству фикси-

руется в нормативно-правовых актах. Форми-

рование параметров для улучшения отраслевой 

структуры малого бизнеса путем увеличения 

диапазонов активности и экономического уси-

ления малых предприятий является первосте-
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пенной задачей государственных органов и 

регионального самоуправления. Для инвести-

ционной помощи предполагается создание га-

рантийного фонда, в котором планируется ак-

кумулировать долю бюджетных финансов для 

поручительства при получении предпринима-

телем кредита. 

Муниципалитетам необходимо предпри-

нимать попытки по созданию и формированию 

параметров, улучшающих местный предпри-

нимательский климат. Эти меры сводятся к 

созданию элементов поддержки малого бизне-

са, содержащих следующие необходимые ком-

поненты:  

- создание нормативно-правовой базы, 

способствующей формированию и развитию 

предпринимательства; 

- кредитно-финансовая помощь; 

- муниципальный заказ (размещение за-

казов на поставки товаров, выполнение процес-

сов, предоставление услуг для муниципальных 

нужд); 

- материальная поддержка (в том числе 

выдача представителям малого бизнеса поме-

щений и земельных участков на условиях 

льготной долгосрочной аренды, организация 

особых конкурсов на использование и покупку 

недвижимости, создание целевых фондов не-

жилых помещений и пр.); 

- создание и эффективное использование 

инфраструктуры поддержки; 

- подготовка, переподготовка и повыше-

ние профессионализма кадров; 

- информационное сопровождение; 

- помощь в формировании подходящей 

социально-психологической обстановки для 

малого предпринимательства. 

Все вышеупомянутые меры поддержки 

широко используются на Западе. Развитость 

поддержки малого предпринимательства в за-

рубежных странах находится на более высоком 

уровне, чем в России. Это связано с длитель-

ным периодом становления рыночного хозяй-

ства, а также с тем, что правительства и органы 

местного самоуправления зарубежных стран 

придают большое значение малым формам 

предприятий и оказывают им содействие в раз-

витии, а именно, разрабатывают специальные 

программы поддержки и предоставляют разные 

виды льгот. В России на данный момент разви-

тие местного самоуправления, рынка, и малого 

предпринимательства происходит на одном 

уровне, их освоение идет достаточно трудно и 

прерывисто [2]. 

Отметим, что многие муниципалитеты в 

настоящее время привлекают инвестиции и 

осуществляют взаимодействие с малыми пред-

приятиями. Но для них это новая практика, 

которая ранее не применялась, поскольку это 

не входило в их обязанности, а средства выде-

лялись из муниципального или регионального 

бюджета. При этом в муниципальных образо-

ваниях, где сформирована высокая инвестици-

онная привлекательность, ключевые экономи-

ческие показатели выше, чем в муниципальных 

образованиях с незначительной инвестицион-

ной привлекательностью. Таким образом, мож-

но условно классифицировать муниципальные 

образования на три группы: города-

миллионники; моногорода (города с одним-

двумя крупными производственными предпри-

ятиями); мелкие муниципальные образования. 

В первых двух группах инвестиционная 

привлекательность и развитие малого предпри-

нимательства в определенной степени обеспе-

чивается посредством большого количества 

населения или крупных предприятий. В треть-

ей, самой многочисленной группе, деятель-

ность по совершенствованию предпринима-

тельского, инвестиционного климата и под-

держке малого предпринимательства должна 

осуществляться активнее, так как небольшие 

районы, города и села не обладают возможно-

стями мегаполисов или производственных цен-

тров. На таких территориях в особенности 

необходимо формировать определенную си-

стему развития малого предпринимательства. 

Проведенный экспресс-анализ социаль-

но-экономической ситуации и уровня развития 

малого предпринимательства в малых городах 

позволяет отметить следующие ключевые про-

блемы, которые могут сдерживать развитие 

данного сектора экономики: 

- отсутствие у будущих предпринимате-

лей навыков руководства бизнесом и практиче-

ского опыта ведения предпринимательской 

деятельности; 

- отсутствие необходимых сведений в 

области предпринимательства; 

- отсутствие у предпринимателей необ-

ходимых финансовых, материальных и иных 

видов ресурсов для открытия собственного 

бизнеса и его дальнейшего развития; 

- значительную сложность на сегодняш-

ний день представляют различные процедуры 

легализации предпринимательства: регистра-

ция бизнеса, аккредитация и другие; 

- фактическая незащищенность пред-

принимателя от неправомерных действий мно-

гочисленных контролирующих организаций 

(полиция, налоговые органы, органы санитар-

но-эпидемиологического и пожарного надзора 

и др.) [3]. 

Многие из представленных проблем мо-

гут быть устранены на региональном и мест-

ном уровнях. 

Учитывая вышеизложенное, стоит за-

ключить о том, что целью государства в рамках 

развития малого предпринимательства считает-

ся обеспечение решения экономических и со-

циальных задач, а муниципальные фонды под-

держки предпринимательства должны гаранти-

ровать достижение поставленной цели посред-

ством мер поддержки бизнеса непосредственно 

на местах. 
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Таким образом, процесс регулирования 

развития предпринимательства на муници-

пальном уровне может быть представлен в виде 

системы подходов по достижению целей и за-

дач, которые могут встать перед органами 

местного самоуправления, с учетом условий, 

характеризующих деловую активность бизнеса. 
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Рассматривая системный подход к ана-

лизу сущности муниципального образования, 

следует выделить возможность трактовать его 

как сложную социально-экономическую систе-

му, которая локализована на определенной тер-

ритории и является одновременно подсистемой 

региональной и национальной экономических 

систем. Это сложившаяся в определенных тер-

риториальных границах социально-

экономическая система, она предстает как со-

вокупность взаимодействующих и взаимозави-

симых элементов. Локальность ее по отноше-

нию к региональной и национальной экономи-

ческим системам определяется государствен-

ными органами и органами местного само-

управления. В основе этой локальной системы 

лежат социальные и экономические процессы, 

обусловленные институциональным средой - 

местным самоуправлением. Обобщая другие 

точки зрения на муниципальное образование 

как на социально-экономическую систему, то 

под ней мы понимаем: 

- первичную территориальную ячейку 

народного хозяйства и сообщество населения, 

организованное для совместного производства 

и потребления, в основном самостоятельно 

ведущее и муниципальное, и местное хозяй-

ство;  

- совокупность объектов производствен-

ной и социальной сфер; 

- социально-производственный ком-

плекс, призванный и обеспечивать эффектив-

ное взаимодействие производственной и соци-

альной его составляющих, а в результате – ди-

намичное развитие;  

- сложный социально-экономический 

механизм, социальную ячейку формирования и 

функционирования местного сообщества.  

В этих рамках муниципальное образова-

ние как социально-экономическая система, об-

ладает определенной свободой выбора формы 

деятельности и представляет собой единую 

организационную структуру, элементы которой 

взаимосвязаны и совместно функционируют 

для достижения общей цели. Она относится к 

классу искусственных, организационных си-

стем, т.е. организаций, созданных и управляе-

мых людьми, где люди составляют главный и 

определяющий компонент. Любой уровень и 

любой элемент социально-экономической ор-

ганизации местного сообщества, от муници-

пального образования в целом, до отдельной 

социально-экономической единицы, например, 

микрорайона или муниципального предприятия 

все они являются социально-экономическими 

системами (СЭС). 

Муниципальные образования можно от-

нести к динамичным системам – они являются 

постоянно изменяющимися системами. Зная, 

что всякие изменения, происходящие в них, 

называются процессом. Следует отметить, что 

они являются вероятностными системами – их 

функционирование может быть предсказано с 

определенной степенью вероятности на основе 

изучения их прошлого. Важным аспектом при 

этом является общесистемные и специфические 

свойства муниципального образования как со-

циально-экономической системы. Действи-

тельно, муниципальное образование как соци-

ально-экономическая система характеризуется 

определенной совокупностью структурных 
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элементов и связей между ними, которая всту-

пает во взаимодействие с внешней средой, об-

разуя с ней единство, и распределяет ограни-

ченные ресурсы в соответствии с определенной 

иерархией целей и задач функционирования. 

Наиболее важной объективной характеристи-

кой муниципального образования как социаль-

но-экономической системы является ее целена-

правленность. В соответствии с Законом № 

131-ФЗ «целью местного самоуправления в 

Российской Федерации является самостоятель-

ное и под свою ответственность решение насе-

лением вопросов местного значения исходя из 

интересов населения с учетом исторических и 

иных местных традиций». Таким образом, ос-

новная цель заключается в наиболее полном 

удовлетворении индивидуальных и обществен-

ных потребностей населения в соответствии с 

действующим законодательством и общепри-

нятыми нормами морали. Муниципальное об-

разование как социально-экономическую си-

стему характеризуют общесистемные и специ-

фические свойства: 

– целостность как внутреннее единство и 

несводимость свойств системы к сумме свойств 

составляющих ее элементов; 

– интегративность как свойство системы 

включать системообразующие элементы, утра-

тившие отдельные индивидуальные свойства, 

изменение которых приводит к изменению 

условий функционирования системы в целом; 

– многовариантность как разноплановая 

организация элементов системы, которая на 

практике проявляется через многообразие форм 

использования вещественных и личных факто-

ров производства и определяется динамикой 

экономического развития; 

– адаптивность как свойство системы 

постоянно приспосабливаться к изменениям 

внешней и внутренней среды; 

– изоморфизм как соответствие террито-

риальной структуры хозяйства муниципально-

го образования территориальной структуре 

хозяйства региона и национальной структуре 

хозяйства в целом; 

– синергизм – как объединение финансо-

вых, материальных, людских ресурсов терри-

ториальной локальной общности в целях эф-

фективного решения межпоселенческих про-

блем, вопросов местного значения общими 

усилиями и получения дополнительного дохо-

да; 

- автономность проявляется в его стрем-

лении решать самостоятельно вопросы местно-

го значения в полном объеме, а также иметь 

наиболее полную компонентную структуру; 

- устойчивость, которая обеспечивается 

такими элементами самоорганизации, как диф-

ференциация и лабильность. 

При этом лабильность означает подвиж-

ность функций элементов структуры при со-

хранении устойчивости системы в целом. Но к 

специфическим свойствам муниципального 

образования как экономической системы сле-

дует отнести: 

- разную степень активности элементов, 

входящих в состав муниципального образова-

ния как социально-экономической системы, 

что характеризует разную степень их участия в 

процессе воспроизводства; 

- наличие базовых, опорных элементов в 

структуре муниципального образования и со-

пряженных с базовыми промежуточными эле-

ментами. Комбинация базовых и не базовых 

элементов в структуре социально-

экономической системы дает возможность вы-

явить важный сектор в составе муниципально-

го образования. С учетом указанных свойств, 

ключевыми характеристиками социально-

экономической системы муниципального обра-

зования являются: 1) наличие определенной 

структуры, иерархии подсистем и элементов, 

их сложное взаимодействие; 2) тесная взаимо-

связь с другими крупномасштабными социаль-

но-экономическими системами и внешней сре-

дой; 3) способность адаптироваться к изменя-

ющимся условиям внешней среды, вырабаты-

вать варианты поведения и изменять свою 

структуру, сохраняя целостность, основное 

предназначение и свойства; 4) наличие пре-

дельных возможностей, определяемых имею-

щимися в распоряжении ресурсами и характер-

ными для элементов социально-экономической 

системы муниципального образования струк-

турными связями; 5) нестабильность отдельных 

параметров социально-экономической системы 

муниципального образования, уникальность и 

недостаточная предсказуемость ее поведения в 

конкретных условиях; 6) комплексный харак-

тер управления; 7) необратимый характер раз-

вития социально-экономической системы му-

ниципального образования. 

Важнейшей характеристикой муници-

пального образования, как целостной системы 

является его структура. Муниципальное обра-

зование представляет собой целостную систе-

му, состоящую из следующих основных эле-

ментов: 

- территории, в пределах которой осу-

ществляется местное самоуправление; 

- населения и выборных органов, осу-

ществляющих от его имени местное само-

управление на данной территории; 

- муниципальной собственности, высту-

пающей в качестве материально-финансового 

обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления;  

- местного (муниципального) хозяйства, 

обеспечивающего предоставление муници-

пальных услуг местному сообществу и другим 

организациям. 

Следует отметить, что заслуживает вни-

мания подход исследователей, согласно кото-

рому муниципальное образование как социаль-

но-экономическая система рассматривается как 

социально-производственный комплекс. Он 
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представляет собой целостную систему произ-

водства и социального потребления, где цен-

тральное место занимает население, которое 

выступает в качестве товаропроизводителя и 

потребителя, выразителя экономических отно-

шений. Определяя социально-

производственный комплекс муниципального 

образования, выделим три основных элемента: 

- производство, в том числе социальных 

услуг, результат которого измеряется валовым 

муниципальным продуктом; 

- социальное потребление, измеряемое 

конечным муниципальным потреблением; 

- соотношение конечного потребления и 

валового муниципального продукта, которое 

характеризует состояние производственно-

социального комплекса, его базовые пропор-

ции. В нем учитывается ряд факторов: населе-

ние – товаропроизводитель и потребитель; 

производство; социальную инфраструктуру; 

природные ресурсы и окружающую среду; ор-

ган управления – муниципалитет, отвечающий 

за текущую и прогнозную деятельность.  

На наш взгляд, наиболее оптимальным 

является следующий подход к рассмотрению 

структуры муниципального образования как 

социально-экономической системы, среди ко-

торых можно выделить и подсистемы.: 

1) предметная структуризацию, которая 

отражает основные материально-вещественные 

компоненты этой системы, их балансовые про-

порции и внутрисистемные связи. 

2) территориальную структуризацию. 

3) функциональная структуризация (по 

функциям или по целям). С ее помощью вы-

страивается «дерево целей» системы управле-

ния муниципальным образованием.  

С целью обеспечения эффективного 

управления социально-экономическими про-

цессами муниципального образования следует 

использовать методы кластерного анализа с 

элементами теории рисков и прогнозирования. 

Для решения стратегических задач необходима 

разработка плана действий, увязывающего раз-

личные элементы муниципальной экономиче-

ской и социальной политики с ресурсными и 

финансовыми возможностями территории в 

рамках принятия соответствующих управлен-

ческих решений.  

В связи с этим основные направления 

стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования определяют си-

стему целей и приоритетов социально-

экономического развития района на средне- и 

долгосрочную перспективу, основанную на 

ресурсном потенциале территории и уровне его 

использования в современных условиях с при-

менением основ математической статистики, 

теории игр и системного анализа. Главной це-

лью стратегии в данном случае является опре-

деление основных направлений развития му-

ниципального образования, обеспечивающих, 

экономический рост и уровень жизни населе-

ния. При этом важным экономическим аспек-

том является природно-сырьевая база в сочета-

нии с трудовыми ресурсами территории, осно-

ву которых составляет предприятий производ-

ственной сферы, организаций малого бизнеса, 

здравоохранения, образования, социальной 

защиты - те ресурсы, которые должны быть 

использованы для достижения поставленных 

целей и дальнейшего социально-

экономического развития территории. 

Целью социально-экономической поли-

тики в данном случае является повышение 

уровня жизни населения на основе производ-

ственного роста субъектов экономики, обеспе-

чение нормального функционирования отрас-

лей социальной сферы, максимально возмож-

ной занятости населения. 

Для достижения поставленной цели ор-

ганам муниципальной власти по нашему мне-

нию предстоит решить следующие основные 

задачи: 

- создание эффективной системы муни-

ципального управления; 

- определение точки роста, способной 

создать импульс для развития экономики тер-

ритории; 

- повышение и стимулирование инве-

стиционной привлекательности с целью при-

влечения в экономику района инвестиций; 

- формирование условий и стимулов для 

дальнейшего развития малого предпринима-

тельства; 

- рациональное использование и устой-

чивое воспроизводство природных ресурсов, 

оздоровление и улучшение качества окружаю-

щей природной среды; 

- создание новых рабочих мест, содей-

ствие решению проблемы занятости. 

Задачи политики в сфере природополь-

зования, охраны окружающей среды и эколо-

гии - повышение эффективности и экологиче-

ской безопасности использования природно-

ресурсного потенциала территории. Для соци-

ально-экономической оценки муниципальных 

образований каждый из уровней власти должен 

иметь четкое представление о круге своих пол-

номочий и соответствующих им обязанностях 

ответственности за состояние дел в той или 

иной области. Тем самым обеспечивается раз-

граничение полномочий между всеми уровня-

ми территориального управления в государ-

стве. Вместе с тем жестко закреплять за орга-

нами местного самоуправления определенный 

фиксированный объем полномочий нецелесо-

образно. Муниципальное образование имеет 

существенные различия по экономическому 

потенциалу инфраструктуре кадрам, поэтому 

объем полномочий по решению вопросов мест-

ного значения который могут взять на себя те 

или иные органы местного самоуправления 

всегда будет различным. При определении 

компетенции муниципального образования 



38 
 

необходимо обязательно учитывать местные 

условия. 

При распределении полномочий важно 

найти оптимальное решение того какую функ-

цию следует передавать на принципе исключи-

тельного исполнения а для какой устанавливать 

совместную ответственность различных уров-

ней управления. С точки зрения повышения 

эффективности управления необходимо стре-

миться к тому, чтобы во всех областях отноше-

ний, в которых неизбежна совместная ответ-

ственность между различными уровнями 

управления, определялся участник, координи-

рующий усилия органов власти различного 

уровня по решению совместной задачи. 

Закон об общих принципах организации 

местного самоуправления не содержит специ-

альных норм о распределении задач отнесен-

ных к компетенции местного самоуправления 

между районами и находящимися на их терри-

тории населенными пунктами. В соответствии 

с конституционным правом России населенные 

пункты как муниципальные образования явля-

ются самостоятельными субъектами местного 

самоуправления по отношению к районам. Од-

нако в силу отсутствия необходимых админи-

стративных и финансовых ресурсов находящи-

еся на территории районов муниципальные 

образования часто не в состоянии выполнять 

все задачи отнесенные к их ведению. Возника-

ет объективная необходимость распределения 

полномочий между районами и муниципаль-

ными образованиями, которое позволило бы 

обеспечить стабильное осуществление задач. 

Это возможно если на муниципальные образо-

вания находящиеся на территории районов воз-

лагаются только те функции, которые органы 

местного самоуправления в состоянии эффек-

тивно решать исходя из своего организацион-

но-управленческого и финансового потенциала. 

За субъектами Российской Федерации в зако-

нодательстве закрепляется право принятия за-

конодательного акта о распределении компе-

тенции между районами и находящимися на их 

территории населенными пунктами в соответ-

ствии с организационно-управленческими и 

финансовыми ресурсами соответствующих 

образований. Поэтому перед региональными 

органами власти актуальной становится разра-

ботка единых методических подходов при пла-

нировании развития территорий на уровне му-

ниципальных образований с использованием 

новых технологий прогнозирования, включая 

разработку методических рекомендаций для 

расчета показателей прогноза социально-

экономического развития. 

Следует учитывать, что экономика каж-

дого муниципального района является состав-

ной частью экономики региона с определенной 

специализацией, связанной с наличием на их 

территории природных ресурсов, а также осо-

бенностями климатических условий, накоплен-

ного производственного, квалификационного и 

научного потенциала. Прогноз социально-

экономического развития муниципального 

района в данном случае будем понимать, как 

документ, в котором должны быть определены 

индикаторы развития конкретных видов эко-

номической деятельности и социальной жизни 

по прогнозным этапам и описаны механизмы 

реализации каждого из прогнозных этапов, их 

конкретных участков и необходимые для до-

стижения запланированных целей и задач ре-

сурсы. 

Таким образом, современное российское 

общество, предполагающее совершенствование 

социально-экономической политики для обес-

печения экономического развития и стимули-

рования роста, требует нового, более глубокого 

уровня исследования осуществляемых процес-

сов и явлений на различных уровнях, начиная 

от субъектов хозяйствования и отраслей (субъ-

ектно-отраслевой разрез), муниципальных об-

разований и регионов страны (территориаль-

ный разрез) и заканчивая в целом Российской 

Федерацией.  
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Аннотация. Значимость менеджмента в социальной сфере обусловлена глобальными изме-

нениями института семьи, что привело к динамичному увеличению доли одиноких людей в струк-

туре российского общества. В данной статье сделана попытка раскрыть сущность природы и 

функционирования менеджмента в социальной сфере. 
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За последние годы особенно остро стоят 
вопросы в социальной сфере и роли в этом 
местного самоуправления. Поэтому не случай-
но к этой проблеме проявляется повышенное 
внимание, так как идут поиски его оптималь-
ной организации. В Конституции Российской 
Федерации закреплено местное самоуправле-
ние в государстве и подчеркнуто, что оно обес-
печивает самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения, владение, пользо-
вание и распоряжение муниципальной соб-
ственностью.  

Функционирование местного само-
управления и решение социальных вопросов 
осложняется, прежде всего, слабой финансово-
экономической базой для деятельности его ор-
ганов, недостаточным взаимодействием с госу-
дарственными органами, невысокой активно-
стью граждан в решении собственных проблем. 

Для решения этих вопросов привлекают-
ся специалисты, ученые, общественность. Ши-
роко изучается исторический опыт деятельно-
сти органов местного самоуправления в реше-
нии вопросов жизни населения России и зару-
бежных государств. 

А мы отмечаем и недостаточно высокую 
эффективность менеджмента в социальной 
сфере. В данной статье сделана попытка рас-
крыть сущность природы и функционирования 
менеджмента в социальной сфере. 

Значимость менеджмента в социальной 
сфере обусловлена глобальными изменениями 
института семьи, что привело к динамичному 
увеличению доли одиноких людей в структуре 
российского общества. Маргинализация части 
населения катализирует потребность в профес-
сиональных кадрах системы социальной защи-
ты населения. В стране наблюдается рост дет-
ской беспризорности, сиротства, социального 
неблагополучия. 

Рассматривая историю Становления ме-
неджмента в социальной сфере можно выявить 
социальные аспекты уже в классических ею 
теориях. Например, важным принципом управ-
ления Г. Эмерсон считал справедливое отно-
шение к персоналу, А. Файоль впервые опреде-
лил качества, которые должны быть присущи 
персоналу - это физические, умственные, нрав-
ственные качества, а также специальные зна-

ния. Напротив, главный принцип управленче-
ской системы Г. Форда - не быть зависимым от 
человека. 

При проведении дальнейших исследова-
ний в управленческой системе была выявлена 
значимость психологических факторов. Разра-
ботали инструментарий управления: стиль ру-
ководства, мотивация труда, психологический 
климат в коллективе. 

Таким образом, руководитель должен 
был иметь профессиональную подготовку, 
включающую и «человековедческие» дисци-
плины. Все это в конечном итоге послужило 
формированию социального менеджмента, 
кадрового менеджмента и как частного случая 
менеджмента в социальной сфере. 

Понятие «менеджмент в социальной 
сфере» в современном российском обществе 
достаточно многозначно [1]: 

1) организационно-структурное значе-
ние: управление социальной работой организу-
ется на федеральном, региональном и локаль-
ном уровнях и имеет соответствующие органи-
зационные структуры; 

2) функциональное значение: общими 
функциями управления социальной работой, 
независимо от уровня и субъекта, являются 
прогнозирование, планирование, организация, 
координация, мотивация, маркетинг, учет и 
контроль; функции - виды работ применитель-
но к должности, подразделению, учреждению; 

3) деятельность руководителей разных 
уровней в системе социальной защиты: разно-
образие выполняемых ролей - организатор, 
администратор, социальный психолог, инфор-
мационный работник, юрист, экономист, пред-
приниматель, политик, педагог; совмещение 
ролей женщины - руководителя и домохозяйки; 
профессионализация; 

4) процесс, включающий элементы: ин-
формация, целевая ориентация, распределение 
функций и формирование организационных 
структур, ресурсное обеспечение, формы и ме-
тоды управления, проверка исполнения; 

5) управленческий труд: предмет труда 
(информация), средства труда (организацион-
ные и технические), кадры (квалификационные 
характеристики); 
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6) наука и учебная дисциплина: общеме-
тодологический инструментарий и специфиче-
ский, обусловленный оргструктурой и функци-
ями; методики исследовательские, диагности-
ческие, практические, комплексные. 

 Как мы видим из перечня значений ме-
неджмента в социальной сфере, определяющую 
роль в нем играет социальная политика - ком-
плекс задач, направленных на улучшение жиз-
недеятельности людей в стране, регионе, на 
предприятии. Важными характеристиками со-
циальной политики являются обоснованность 
(расчетное обеспечение целей необходимыми 
ресурсами), реалистичность (ориентация на 
решение наиболее значимых социальных про-
блем), конкретизация (социально-
экономическое планирование) и результатив-
ность. 

Институциональные характеристики со-
циальной службы включают правовой статус - 
правовое закрепление деятельности учрежде-
ний социальной защиты с помощью типовых и 
оригинальных положений, регламентов, орга-
низационное построение учреждений социаль-
ной защиты, практическое выполнение функ-
ций социальной зашиты в рамках правового 
статуса и оргструктуры. 

В современном российском обществе 
происходит автоматизация направлений дея-
тельности органов социальной защиты. 

Социально-бытовое обслуживание инва-
лидов - учет и распределение специального 
автотранспорта и протезно-ортопедических 
средств, организация санаторно-курортного 
лечения, формирование сметы затрат. 

Пенсионное обеспечение - обеспечение 
единообразия применения действующего пен-
сионного законодательства, учет пенсионного 
бюджета, контроль назначения, перерасчета и 
выплаты пенсий и пособий. 

Социальная защита малоимущих слоев 
населения - мониторинг социально незащи-
щенных групп населения, формирование про-
грамм социальной помощи малоимущим, кон-
троль за предоставлением льгот и социальных 
пособий. 

Медицинское освидетельствование и 
врачебно-трудовая экспертиза инвалидов - ана-
лиз медико-социальных причин временной и 
стойкой нетрудоспособности, ведение архива 
медико-социальной экспертизы. 

Жизнеобеспечение домов-интернатов - 
развитие сети стационарных учреждений. Ве-
дение картотеки ветеранов. 

Планово-финансовая служба - тарифи-
кация служащих системы социальной защиты, 
ведение штатного расписания, формирование 
сводного фонда заработной платы. 

Бухгалтерский учет и контроль - отчет-
ность по областному бюджету и аппарату 
управления. 

Нормативно-правовая служба - реги-
страция, систематизация, ведение и тиражиро-
вание нормативно-правовой и методической 
документации. 

Кадры - учет личного состава структур 
статотчетности, учет повышения квалифика-
ции, подготовка проектов приказов и тиражи-
рование по структурам. Делопроизводство. 

Разновидность социальной помощи ка-
тегориям населения, которые определены об-
щероссийским законодательством, определяет 
дивизионную организационную структуру 
Центра социального обслуживания (ЦСО). 

Основные подразделения - отделение 
социальной помощи на дому (социальный па-
тронаж семей), отделение дневного пребывания 
(консультативная помощь, социальная адапта-
ция и реабилитация, организация торгового 
обслуживания, социально-бытовых услуг), от-
деление срочной социальной помощи (матери-
альная помощь, временный приют). 

Каждое подразделение возглавляется за-
ведующей, в чьи обязанности входит коорди-
нация деятельности полевых социальных ра-
ботников. ЦСО возглавляет директор на основе 
единоначалия, назначается и увольняется руко-
водством Комитета социальной защиты в соот-
ветствии с действующим законодательством. 
Направления деятельности ЦСО: улучшение 
условий труда социальных работников, совер-
шенствование форм обслуживания населения. 

Деятельность ЦСО строится на сотруд-
ничестве с государственными, общественными 
организациями и учреждениями, благотвори-
тельными фондами, в том числе обществом 
инвалидов, Советом ветеранов боевых дей-
ствий и труда, Советом многодетных матерей, 
районным управлением социальной защиты 
населения. 

Развитие практики местного самоуправ-
ления обусловило формирование региональных 
моделей управления социальной работой. 
Функционирование и совершенствование си-
стемы управления ведется с учетом экологиче-
ских, социально-экономических, политических, 
организационных, этнических, психологиче-
ских факторов. 

Особое значение приобретает обеспе-
ченность ресурсами, требуемыми для решения 
соответствующих задач. В этом случае помо-
жет социальный проект как система проектных 
целей, социальных учреждений, соответству-
ющих документов, расчетов, смет, ресурсов, 
управленческих решений. 

Однако никакие цели не достижимы без 
кадрового обеспечения. Социологический ана-
лиз состояния кадрового потенциала системы 
социальной защиты населения предполагает 
изучение мотивов и целей специалиста, его 
профессиональных знаний и опыта работы, 
степень профессиональной адаптации. 

Обновление знаний, умений и навыков в 
системе социальной защиты требует постоян-
ного развития сотрудников как профессиона-
лов. Система социальной защиты населения 
рассматривается как показатель гуманности 
гражданского общества, где главным действу-
ющим лицом является специалист. Профессио-
нальное развитие кадров системы социальной 



41 
 

защиты населения носит междисциплинарный 
характер. 

Особое значение имеют вопросы освое-
ния и адаптации зарубежного опыта професси-
онального образования кадров. 

Профессиональное развитие сотрудни-
ков в социологической интерпретации рас-
сматривает одной из главных функций целост-
ного общества воспитание в человеке умения 
подчинять личные интересы общественным. 
Профессионализация рассматривается как 
усложнение профессиональной деятельности, 
процесс наполнения структурных элементов 
профессионализма новым, отличным от преды-
дущего этапа, содержанием, позволяющим 
специалисту выполнять сложные функции. 

Современное российское общество ис-
пытывает острую потребность в росте профес-
сионализации кадров социальной защиты насе-
ления. Развитие профессионального уровня 
социальных работников осуществляется через 
систему подготовки, переподготовки, повыше-
ния квалификации и самообразования. 

На процесс профессионального развития 
влияют тип образования специалиста (педаго-
гическое, социальное, гуманитарное, техниче-
ское), предыдущая сфера деятельности, воз-
раст, стаж работы. Принципы процесса про-
фессиональной переподготовки и повышения 
квалификации следующие [2]: целостность, 
непрерывность, опережающий характер обуче-
ния, информатизация образования, единство 
обучения и воспитания. Содержание компетен-
ции кадров включает уровень базового и спе-
циального образования, продолжительность 
работы по специальности, трудовой стаж рабо-
ты, умение аккумулировать опыт в области 
реализации действующих законов и правовых 
нормативных актов. 

Факторы, влияющие на процесс профес-
сионального развития следующие: объектив-
ные факторы - потребности общества в профес-
сиональных кадрах системы социальной защи-
ты населения, выработка норм, образцов, эта-
лонов деятельности специалистов; субъектив-
ные факторы - индивидуальные свойства лич-
ности, иерархия мотивов и ценностей. 

За последние годы отмечены качествен-
ные и количественные изменения кадровой 
ситуации. Это повышение роли профессиона-
лизма в системе социальной защиты населения, 
отход от практики добровольных помощников, 
рост объемов и сложности деятельности. 

Функции органов социальной защиты 
расширяются. При этом сохраняются невысо-
кий социальный статус кадров, текучесть и 
нехватка кадров, снижение требований к их 
профессионализму, небрежение ролью базово-
го образования. Исследования кадровой ситуа-
ции в системе социальной защиты показывают, 
что количество социальных работников не от-
вечает потребностям общества в этой катего-
рии специалистов, существует огромный раз-
рыв между содержанием базового образования 

работающих в этой системе и содержанием 
выполняемой работы. 

Формирование кадров системы социаль-
ной защиты населения должно происходить в 
соответствии с функциональной значимостью 
профессиональной деятельности. Актуально 
изучение комплекса качеств, характеризующих 
кадры системы социальной защиты в зависи-
мости от специфики профессии в рамках общей 
предметной области социальной работы. 

Методы социальной диагностики про-
фессионального развития кадров социальной 
защиты следующие: социологический, стати-
стический, сравнительно-исторический, изуче-
ние жизненного пути специалиста, анализ мне-
ний трудового коллектива и ближайшего окру-
жения. Методы профессиональной оценки кад-
ров включают сравнительную оценку по разра-
ботанным критериям (профессионально-
деловые и личностные качества, анализ резуль-
татов трудовой деятельности специалиста), 
оценку с точки зрения оценивающих. 

В организации профессионального раз-
вития социальных работников присутствует 
принцип диффузии. Диффузия осуществляется 
через передачу организационной культуры, 
стиля, методов, технологий деятельности про-
шедших профессиональную переподготовку 
(повышение квалификации) кадров тем со-
трудникам, которые не вовлекались в эти фор-
мы обучения. Обучение затрагивает вопросы 
психологической совместимости, делового эти-
кета, перехода индивидуальных решений в 
групповые. 

Особое значение приобретает системный 
подход к развитию персонала в социальной 
сфере. Выделяют три уровня успешности раз-
вития персонала: благополучный уровень - раз-
витие знаний, навыков и умений персонала, 
содержание труда, психологический климат в 
коллективе, возможность получения второго 
высшего образования, повышение квалифика-
ции; средний уровень - средства и условия тру-
да, мотивация персонала, использование со-
временных технических средств, информаци-
онных технологий, решение проблемы органи-
зации льготного питания; неблагополучный 
уровень - оплата труда, психологическая раз-
грузка, защита «защищающих», компенсации 
за недостаточную заработную плату, законода-
тельство, обеспечивающее правовую защиту 
социальных работников. 

Значима систематизация приоритетных 
проблем, практическое решение которых обес-
печивает получение эффективных результатов 
по развитию персонала. По итогам исследова-
ний преобладающие ориентации кадров систе-
мы социальной защиты по степени значимости 
распределились следующим образом: матери-
альный и организационный факторы, условия 
труда, повышение уровня знаний, содержание 
работы, карьерный рост. 

Обновление и совершенствование зна-
ний и навыков, необходимых в современной 
практике управления, обусловливает эффект 
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«профессионального взгляда» на деятельность 
в социальной сфере. 

Большие сложности возникают при 
формировании практических принципов оцен-
ки труда социальных работников, так как тре-
буется стандартизировать нормы нагрузки в 
городском секторе и в сельской местности, ко-
личество обязательных посещений, объем ра-
боты, степень сложности участка, качество 
оказываемых услуг. 

В процессе исследований были установ-
лены следующие параметры оценки труда, ис-
ходя из требований к деятельности социально-
го работника, его профессиональных и лич-
ностных качеств: работа с клиентами (нагрузка, 
сложность контингента, оказанные услуги), 
повышение профессионального уровня (ежене-
дельное посещение занятий в подразделении по 
юридическим, психологическим, медицинским 
вопросам, обучение в вузах, на курсах), актив-
ность в работе (готовность к взаимозамене и 
взаимовыручке, сотрудничество с обществен-
ными организациями). 

В успешном развитии социальной сферы 
важную роль играет аттестация социальных 
работников, включающая следующие аспекты: 

1. Оценочный аспект - организационная 
форма оценки уровня и содержания знаний, 
навыков и умений работников системы соци-
альной защиты, результатов работы за опреде-
ленный период.  

2. Организационно-процедурный аспект 
- система процедур оценки, субъекты оценки, 
предметы оценки, фиксированные формы 
оценки, методы и время оценки.  

3. Результирующий аспект - получение 
итоговых оценок, влияние качества подготовки 
и проведения оценочных процедур на досто-
верность результатов. 

В российском обществе особое значение 
приобретает культура управления социальной 
сферой как уровень практических достижений 

в информатике, организации, методах, стиле, 
условиях труда, подготовке кадров. 

При совершенствовании функциониро-
вания социальной сферы значим выбор мето-
дов измерения уровня культуры управления. 
Можно применять оценочные методы: норма-
тивный, сравнительный (метод «полярных 
культур», метод сопоставления культуры 
управления в различных учреждениях социаль-
ной защиты населения), конструктивно-
критический (оценка деятельности руководите-
лей), метод случайных оценок (например, вы-
сказывания работников других учреждений 
социальной сферы). 

Высокая вариативность развития совре-
менного общества требует выработки умения 
управления изменениями: изменение устояв-
шихся, привычных форм и методов работы, 
анализ необходимых изменений, разработка 
стратегии и тактики проведения изменений. 

Технология проведения изменений сле-
дующая, осознание руководством необходимо-
сти определенных изменений; диагностика 
предстоящих изменений, требуемых ресурсов, 
последовательности проведения, последствий 
изменений; выбор участников изменений; фор-
мирование структуры, обеспечивающей прове-
дение изменений; предложения, мнения, уточ-
нения сторонников изменений, сотрудников, 
поддерживающих изменения; реклама; распро-
странение подобной позиции на колеблющих-
ся; преодоление сопротивления изменениям со 
стороны персонала; периодические «замеры» 
отношения к изменениям; отслеживание реак-
ции противников; оценка полученных резуль-
татов по проведению изменений. 

Важно анализировать изменения по ходу 
изменений (ликвидация подразделений, кадро-
вые перемещения), учитывать интересы людей, 
убеждать, раскрывать положительные стороны 
изменений. 
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Аннотация. В статье раскрываются основные исторические этапы и характерные особен-

ности формирования и развития межпартийной конкуренции в Германии. В Германии основы 
межпартийной конкуренции начинают складываться уже в 60-е – 70-е годы XIX века. Понятие и 
принципы межпартийной конкуренции продолжают играть в политическом дискурсе современной 
Германии важную роль. Связано это, прежде всего, с политической системой и политической 
культурой. В ФРГ роль партий является определяющей для государственной политики. Решаю-
щим фактором успешности партий в конкурентной борьбе за власть является их успешная поли-
тическая и государственная деятельность. 
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Главной особенностью политического 
процесса и избирательных кампаний в ФРГ 
является острая межпартийная конкуренция, 
которая развивается на федеральном, земель-
ном и коммунальном уровнях. Считается, что в 
современной Германии межпартийная конку-
ренция приобрела одно из наиболее адекватных 
своих выражений и является в настоящее время 
образцовой для многих европейских госу-
дарств. 

В Германии основы межпартийной кон-
куренции начинают складываться уже в 60-е – 
70-е годы XIX века. В силу остроты социаль-
ных, конфессиональных и региональных про-
тиворечий сложилось большое количество пар-
тий. Однако, ретроспективный взгляд на исто-
рическое развитие межпартийной конкуренции 
в Германии показывает, что сама партийная 
система была довольно слаба и плохо подго-
товлена к функциональным потребностям пар-
ламентарной демократии. Монархический ре-
жим на протяжении длительного времени 
стремился ограничить возможности партий для 
воздействия на формирование политической 
жизни. Многие сферы общественной жизни, в 
том числе и партийно-политическая, оказались 
проникнуты духом национализма, преклонени-
ем перед авторитетом государства и прусским 
милитаризмом. В силу этого, по традиции, гос-
ударство рассматривалось выше партий, разви-
тие межпартийной конкуренции считалось по-
ощрением партикуляристских и групповых 
интересов, в ней видели противовес армии, 
чиновничеству и бюрократии, т.е. представите-
лям государства [8]. Политический процесс 
был организован главным образом силами им-
перской бюрократии. Борьба партий зачастую 
становились объектом разнообразного полити-
ческого манипулирования со стороны прави-
тельственной власти [10, s.71]. Главными же 
задачами партий являлось давление на цен-
тральные органы власти, своеобразный поли-
тический торг, призванный завершить кон-
струирование партий в качестве полноценного 

политического субъекта. Вследствие этого пар-
тии до 1918 г. не привыкли брать на себя пра-
вительственную ответственность, оставались 
сильно связанными своей идеологией и интере-
сами. Борьба партий в ходе избирательной 
кампании носила довольно острый характер, но 
партии в своей тактике и стратегии, главным 
образом, исходили из перспективы найти 
наиболее выгодные договоренности с прави-
тельственными структурами, заручиться под-
держкой канцлера. В этом же ключе была ори-
ентирована предвыборная агитация. Таким об-
разом, политические партии Германии в годы 
империи боролись не столько между собой, 
сколько за право представлять интересы нации 
перед главой государства. 

Веймарская республика, в свою очередь, 
продемонстрировала функционирование меж-
партийной конкуренции с крайне слабыми воз-
можностями консенсуса. Множество партий, 
обладающих довольно серьезными и принци-
пиальными идеологическими различиями, ока-
зались не способными создавать прочные коа-
лиционные образования и заключать приемле-
мые компромиссы [12, s.47]. К тому же в пар-
тийной системе Веймарской республики с са-
мого начала присутствовали партии, которые 
находились в принципиальной оппозиции к 
установленному демократическому режиму. 
Демократические партии со слишком большим 
недоверием относились друг к другу, одновре-
менно враждебные демократическому курсу 
партии становились все более популярными и, 
в конечном счете, сделали партийную демокра-
тию неспособной функционировать [2]. В об-
ществе постоянно ощущалась угроза переворо-
та и изменения политического режима. Одной 
из особенностей конкуренции этого периода 
стало широкое использование уличных мани-
фестаций, демонстраций, символики, насиль-
ственных акций. Особенно острое противосто-
яние СДПГ, КПГ и НСДАП продемонстриро-
вало возможности массовой мобилизации для 
уличной борьбы. 
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Опыт Веймарской республики демон-
стрировал, что наличие острой и даже агрес-
сивной межпартийной конкуренции затрудняет 
управление государством посредством полити-
ческих партий. Партии в общественном созна-
нии все больше приобретали образ раскольни-
ков объединенной государством нации, «орга-
низаций заинтересованных лиц», вовсе не по-
мышляющих о благе страны [16, s. 290]. Три-
умф А. Гитлера над партийным государством 
Веймарской республики, его легальный приход 
к власти посредством умело организованной 
агрессивной межпартийной борьбы стал пе-
чальным итогом Веймарской республики [7, s. 
126]. 

Структура современной межпартийной 
конкуренции в Федеративной Республике Гер-
мания стала оформляться уже в 50 гг. XX в., а 
характерные особенности позже – в 60-70-е гг.  

Новый тип послевоенной политической 
системы Западной Германии самым тесным 
образом был связан с наличием демократиче-
ской межпартийной конкуренции. Причиной 
тому послужил ряд институциональных осо-
бенностей нового политического режима: пар-
ламентская республика, партийное правление, 
смена власти в результате демократичных вы-
боров. 

Возникшая послевоенная партийная си-
стема ФРГ по своей структуре и сути в корне 
отличалась от партийных систем периода им-
перии и Веймарской республики. Политиче-
ским партиям отводилась ведущая роль в поли-
тическом процессе нового германского госу-
дарства, при этом практически полностью ме-
нялся состав и количество участников полити-
ческой конкуренции. Число партий, имеющих 
шансы на места в парламенте с 1871 по 1933 гг. 
сократилось с 20-25 до 4-5 [13, s. 421]. Регио-
нальные партии, партии экстремистского толка, 
партии, отражавшие узкие интересы, которые 
образовывали нестабильные коалиционные 
правительства в годы Веймарской республики, 
не получили развития с конца 40-х гг. Все они 
сошли с арены политической борьбы, прекра-
тив существование или растворившись в новых 
крупных партиях в период выборов 1953 и 1957 
гг.  

Появившиеся агенты межпартийной 
конкуренции были образованы в большинстве 
своем членами партий, существовавших до 
1933 г., за исключением НСДАП. Однако лишь 
Социал-демократическая партия Германии 
смогла удержаться в политической сфере. 
Остальные партии, закрепившиеся в публичной 
политике, стали совершенно новыми для поли-
тической истории Германии. Причиной тому 
послужило строительство политической систе-
мы «с нуля», на совершенно новых принципах.  

Важнейшим обстоятельством является 
тот факт, что оно проходило при непосред-
ственном участии стран-победительниц, кото-
рые, конкурируя с Советским Союзом, стреми-
лись создать в Центральной Европе образец 

демократического правления, максимально 
удаленный от фашизма и в особенной степени - 
коммунизма. Поэтому целью архитекторов но-
вого государства становилось воссоздание 
лучших либеральных традиций Германии, со-
единение их с передовым опытом мировой де-
мократии, образцом которых считались США, 
Великобритания, Франция. В этой связи, поли-
тическим партиям придавалось особое значе-
ние как опоре нового демократичного режима, 
для их развития создавались максимально бла-
гоприятные условия. Становление политиче-
ского режима проходило при общем согласии 
новой политической элиты, основной костяк 
которой составили политики Веймарского пе-
риода, возвращающиеся из подполья и эмигра-
ции. Участие в межпартийной конкуренции 
становилось единственным каналом рекрути-
рования элиты, формирование правительства и 
государственного курса. Этим закладывалась 
основа для развития принципов демократиче-
ского плюрализма, реального народного пред-
ставительства, ответственного правительства, 
имеющего широкую поддержку среди населе-
ния. В сравнении с неустойчивой партийной 
системой Веймарской республики и кайзеров-
ской империи, партийная структура ФРГ при-
обрела совершенно новый характер: идеологи-
ческие барьеры в значительной мере были 
устранены, в отношении демократии сложился 
прочный консенсус [14, s. 57]. Несмотря на во 
многом искусственный характер формирования 
партийной системы, в Западной Германии уда-
лось оживить и преобразовать демократические 
традиции и потенциал партийной работы про-
шлых лет донацистского периода. 

Характерной особенностью политиче-
ского изменения стал прочный консенсус 
немецкой элиты, явившийся выражением т. н. 
послевоенного «картеля тревоги» политическо-
го класса в Германии, который на протяжении 
десятилетий после неоднократной смены пра-
вящих коалиций по итогам выборов через ме-
ханизм конвергенции элит постепенно перерос 
в нормативно понимаемый демократический 
консенсус [11]. Учитывая, что строительство 
политического режима проходило практически 
под полным контролем внешнего управления с 
расчетом максимального удаления от нацист-
ского наследия, предлагаемые правила полити-
ческой игры становились единственно возмож-
ным вариантом для новой политической элиты 
Западной Германии, стремящейся актуализиро-
вать свои ресурсы в политическом поле. Меж-
партийная конкуренция становилась практиче-
ски единственным каналом рекрутирования 
элит и средством легитимации нового демокра-
тичного режима.  

В течение 50-60-х гг. в ФРГ происходит 
структурирование полей межпартийной конку-
ренции, определяются основные участники, 
правила и нормы. Появившиеся новые партии 
активно включились в конкурентную борьбу на 
земельном и федеральном уровнях, однако бы-
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ли вытеснены в течение 60-х гг. крупными пар-
тиями, прошедшими в парламент и создавшими 
правила игры, затрудняющие новообразован-
ным немногочисленным партиям участвовать в 
избирательных кампаниях [6, s. 45]. За десяти-
летний период произошло довольно сильное 
сокращение фрагментации партийной системы, 
которая приобрела все признаки устойчивости. 
Политические партии стали главными полити-
ческими субъектами, а функционирование по-
литической системы основывалось на меха-
низме межпартийной конкуренции. Тем не ме-
нее, 15 период послевоенного времени был 
этапом партийной институционализации, ста-
новления основ межпартийной конкуренции. 
На первом месте оказывались задачи восста-
новления политического и экономического по-
тенциала страны. Задачи эти решались главным 
образом усилиями административного аппара-
та под руководством К. Аденауэра, а ведущий 
блок ХДС/ХСС был пассивной поддержкой 
правительства. Правительство способствовало, 
во многом, оформлению партийно-
политических рамок страны. Таким образом, 
становление партийной системы и развитие 
межпартийной конкуренции в Германии в по-
слевоенное время происходило как «сверху» - 
по инициативе и под контролем правительства, 
так и «снизу» - путем общественной инициати-
вы. 

Изучая характерные черты современной 
межпартийной конкуренции в Германии, ис-
следователи отмечают, что формирование со-
циально-идеологических контуров межпартий-
ной конкуренции в Германии своими корнями 
уходит в идентичные расколы конца XIX - пер-
вой четверти XX вв., что отразилось на конфи-
гурации самой партийной системы, которая 
оказалась как бы «замороженной» [3, с. 49-80]. 
Согласно теории социальных размежеваний, 
контуры межпартийной конкуренции в Герма-
нии основываются на следующих четырех опо-
рах: несколько консервативных, а также либе-
ральных партий, источником которых являлся 
конфликт между традиционными политиче-
скими элитами, в особенности происходящими 
из сельской аристократии, и силами растущей 
городской буржуазии; католический Центр как 
выражение конфликта между церковью и госу-
дарством и, наконец, социал-демократия как 
следствие классового конфликта. Эти четыре 
политические течения составляли германский 
партийный ландшафт вплоть до прихода наци-
онал-социалистов к власти. Во многом эти кон-
туры повторились и в послевоенной Германии 
[4, с. 96]. С одной стороны, это говорит о дав-
ней политической традиции германского госу-
дарства, о значительной роли межпартийной 
конкуренции как механизме разрешения обще-
ственных противоречий и конфликтов. Но, с 
другой стороны, данное обстоятельство не мо-
жет не указывать на искусственный характер 
построения модели межпартийной конкурен-
ции в Германии, когда создавались институци-

ональные ограничения для возврата к тотали-
таризму и изыскивались наиболее эффектив-
ные средства для легитимации нового полити-
ческого режима, образующегося под контролем 
иностранных государств. Вовлечение новой 
политической элиты в процесс межпартийной 
конкуренции должно было служить средством 
ее консолидации и структурирования. Новое 
немецкое государство должно было быть по-
строено на исключительно демократических 
основах. 

Следует признать, что заложенные зано-
во в первые годы после Второй мировой войны 
принципы межпартийной конкуренции под 
контролем властей четырех оккупационных 
государств, носили во многом черты донацист-
ского периода, но, с другой стороны, имели 
также и существенные новые черты. Суще-
ственно важным моментом является тот факт, 
что, несмотря на образование нового герман-
ского государства, формирование демократи-
ческого управления, принципы функциониро-
вания партийной системы, роль и значение 
межпартийной конкуренции в конце 40-х гг. 
проходили под контролем союзных государств, 
но формирование партийной системы и прин-
ципов межпартийной конкуренции не стало 
тормозом политического развития вследствие 
искусственного характера, а получило интен-
сивную динамику и приобрело эффективные 
формы. 

В послевоенные годы была заложена 
трехсекторная модель конкуренции политиче-
ских партий: социалисты, христианские демо-
краты и либералы. В каждом из этих секторов в 
результате конкуренции между родственными 
партийными семьями очень быстро выявились 
доминирующие участники, которые смогли 
постепенно монополизировать весь свой сек-
тор. Опора, представлявшая классовый кон-
фликт и уже длительное время расколотая на 
социал-демократов и коммунистов, программ-
но и организационно приняла прежний облик. 
Либералы, напротив, преодолели свой тради-
ционный раскол на несколько партий. Важ-
нейшее новообразование являли собой христи-
анские демократы, которые в противополож-
ность партии Центра в Веймарской республике 
осознавали себя не католической, а христиан-
ской, выходящей за конфессиональные рамки 
партией. Тем самым христианские демократы 
создали предпосылки для прочного соединения 
конфессиональных и консервативных течений 
[11].  

Главной особенностью современного 
института межпартийной конкуренции в Гер-
мании стала ответственность партий за форми-
рование правительства, за разработку и реали-
зацию государственного курса. Вследствие 
этого, в единую цепочку оказались соединены 
электоральный, парламентский и правитель-
ственный уровни межпартийной конкуренции, 
причем на двух последних уровнях как показы-
вает практика, конкуренция самым тесным об-
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разом соседствует с консенсусом партий по 
поводу распределения власти и осуществления 
государственной политики [5].  

Немаловажную роль, по мнению иссле-
дователей, в процессе становления межпартий-
ной конкуренции сыграл новый тип политиче-
ской культуры, утвердившийся в Западной 
Германии после Второй мировой войны [1]. 
Исследователи отмечают, что с развитием де-
мократии в Западной Германии произошел по-
литический поворот от подданнической куль-
туры к демократической гражданской культу-
ре. Добиться этого удалось путем реанимиро-
вания либеральных германских политических 
традиций, рекомендаций союзников по анти-
гитлеровской коалиции в процессе возрожде-
ния государства, инкорпорированием системы 
демократического гражданского воспитания в 
сферу образования, внедрением достижений 
американской политической науки в универси-
теты. Важным фактором стало стремление по-
литической элиты максимально избавиться от 
образа нацизма и тоталитаризма.  

Основные принципы межпартийной 
конкуренции в ФРГ получили строгую норма-
тивно-правовую и институциональную регла-
ментацию. Политические партии обладают 
конституционным статусом, который гаранти-
рует им высокий политический авторитет, 
обеспечивает особую защиту в рамках закона. 
Современное германское законодательство о 
политических партиях содержит подробную 
регламентацию по вопросам, касающимся тре-
бований, предъявляемых к программам и внут-
реннему устройству, уставу политических пар-
тий, условий возникновения партий и прекра-
щений их деятельности, прав и обязанностей 
их членов, финансовой базы партий и финан-
сирования избирательной кампании. Межпар-
тийная конкуренция, получив нормативно-
институциональное закрепление, оказалась 
весьма действенным политическим институ-

том, способствующим эффективному функци-
онированию политической системы и органи-
зационно и содержательно оформляющему по-
литический процесс. В настоящее время можно 
с уверенностью говорить о том, что межпар-
тийная конкуренция в Германии имеет давнюю 
традицию, при этом партии получили большой 
опыт работы и участия в государственном 
управлении и отличаются высокой степенью 
институциализации [8, s. 57]. Нормативно-
правовые и институциональные рамки межпар-
тийной конкуренции не имели серьезных изме-
нений и кардинального корректирования на 
протяжении десятилетий. 

Понятие и принципы межпартийной 
конкуренции продолжают играть в политиче-
ском дискурсе современной Германии важную 
роль. Связано это, прежде всего, с политиче-
ской системой и политической культурой. В 
ФРГ роль партий является определяющей для 
государственной политики. Решающим факто-
ром успешности партий в конкурентной борьбе 
за власть является их успешная политическая и 
государственная деятельность. При этом, как 
правило, успех партии на федеральном уровне 
зависит напрямую от действий партийных по-
литиков на земельном уровне. Победившая 
партия избирает главу правительства. Как пра-
вило, на второй по значимости пост в прави-
тельстве канцлер назначает главу партии-
партнера по коалиции. Формирование же само-
го правительства всегда направлено в первую 
очередь на достижение и сохранение консенсу-
са между всеми заинтересованными силами. 
Можно говорить, что особенностью герман-
ской политической культуры является консен-
сусная тенденция. В партийном механизме – 
обе тенденции – конкуренция и консенсус со-
единяются. Ярким показателем данных тенден-
ций стало формирование и работа федеральной 
«большой коалиции» ХДС/ХСС и СДПГ. 
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Аннотация. В работе анализируются особенности правового регулирования статуса Феде-

рального архивного агентства. Особое внимание акцентируется на свойственных Федеральному 

архивному агентству функциях и полномочиях. Констатируется, что необходимо более явно про-

водить законодательное разграничение функций и полномочий Федерального архивного агентства 

в целях более совершенной управленческой деятельности ведомства с позиции методики. 

Ключевые слова: Федеральное архивное агентство, функция, полномочие, архивное дело, 

делопроизводство. 

 

В условия российской действительности 

возникновению Федерального архивного 

агентства (далее - Росархив) в марте 2004 года 

предшествовал Комитет по делам архивов при 

Правительстве Российской Федерации (Роско-

мархив) с сентября 1991 года по декабрь 1992 

года; Государственная архивная служба России 

с сентября 1992 года по август 1996 года и, 

наконец, Росархив с августа 1996 года по март 

2004 года [4]. 

Легальное определение Росархива со-

держится в Указе Президента РФ от 22.06.2016 

№ 293 «Вопросы Федерального архивного 

агентства» [1]
 
(далее – Указ № 293), согласно 

которому Росархив является федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке и реализации госу-

дарственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере архивного 

дела и делопроизводства, а также по контролю, 

оказанию государственных услуг и управлению 

федеральным имуществом в этой сфере. 

Таким образом, функциональными осо-

бенностями Росархива является то, что данное 

Федеральное агентство: 

1) реализует государственную политику 

в сфере архивного дела и делопроизводства; 

2) осуществляет нормативно-правовое 

регулирование в сфере архивного дела и дело-

производства; 

3) осуществляет контроль в сфере ар-

хивного дела и делопроизводства; 

4) оказывает государственные услуги в 

сфере архивного дела и делопроизводства; 

5) управляет федеральным имуществом 

в сфере архивного дела и делопроизводства. 

Исходя из содержания текста Указа № 

293, Росархив разрабатывает и утверждает: 

правила организации, хранения, комплектова-

ния, учета и использования документов Архив-

ного фонда РФ и других архивных документов 

в государственных и муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, научных организациях; 

правила организации хранения, комплектова-

ния, учета и использования документов Архив-

ного фонда РФ и других архивных документов 

в государственных органах, органах местного 

самоуправления и организациях; правила дело-

производства в государственных органах, орга-

нах местного самоуправления; типовые функ-

циональные требования к системам электрон-

ного документооборота и системам хранения 

электронных документов в архивах государ-

ственных органов; примерную инструкцию по 

делопроизводству в государственных органи-

зациях; перечни типовых архивных документов 

с указанием сроков их хранения, в том числе 

перечень типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе дея-

тельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с ука-

занием сроков их хранения и перечень типовых 

архивных документов, образующихся в научно-

технической и производственной деятельности 

организаций, с указанием сроков их хранения, 

а также инструкции по применению таких пе-

речней; перечень документов, образующихся в 

процессе деятельности кредитных организаций, 

с указанием сроков их хранения, а также ин-

струкцию по применению этого перечня - сов-

местно с Центральным банком РФ; примерное 

положение о центральном архиве федерального 

органа государственной власти, иного феде-

рального государственного органа, примерное 

положение об архиве организации; примерное 

положение о центральной экспертной комис-

сии федерального органа государственной вла-

сти, иного федерального государственного ор-

гана, примерное положение об экспертной ко-

миссии организации; примерное положение об 

экспертно-проверочной комиссии федерально-

го государственного архива, примерное поло-

жение об экспертно-проверочной комиссии 

органа исполнительной власти субъекта РФ, 

уполномоченного в области архивного дела, 

примерное положение об экспертно-

проверочной комиссии научной организации; 

порядок государственного учета документов 

Архивного фонда РФ; положение о ведении 

Государственного реестра уникальных доку-

ментов Архивного фонда РФ; порядок призна-

ния документов Архивного фонда РФ находя-

щимися в неудовлетворительном физическом 

состоянии; типовые нормы времени и выработ-

ки на работы (услуги), выполняемые (оказыва-

емые) государственными и муниципальными 

архивами; утверждает: форму паспорта госу-

дарственного архива; форму заключения о воз-

можности временного вывоза за пределы Рос-

сийской Федерации документов Архивного 
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фонда РФ и порядок выдачи такого заключе-

ния; перечень платных услуг, оказываемых 

подведомственными организациями. 

Очевидно, что Росархив, осуществляя 

разработку такого огромного количества нор-

мативных правовых актов, осуществляет функ-

ции реализации государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере 

архивного дела и делопроизводства. 

Другие полномочия Росархива по их 

функциональной принадлежности не столь 

очевидны, но, по нашему мнению, являются по 

большей части государственными услугами: 

- организация хранения, комплектова-

ния, учета и использования документов Архив-

ного фонда РФ, в том числе мониторинг состо-

яния и использования документов Архивного 

фонда РФ; 

- информационное обеспечение деятель-

ности Президента РФ и Правительства РФ, гос-

ударственных органов и органов местного са-

моуправления на основе документов Архивно-

го фонда РФ и других архивных документов; 

- обеспечение в соответствии с требова-

ниями законодательства РФ доступа граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан 

и лиц без гражданства, государственных орга-

нов, органов местного самоуправления, органи-

заций и общественных объединений к доку-

ментам Архивного фонда РФ и другим архив-

ным документам, находящимся на хранении в 

подведомственных организациях, в том числе с 

использованием информационных поисковых 

систем; 

- исполнение запросов граждан Россий-

ской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства, организаций и общественных 

объединений на основе документов Архивного 

фонда РФ и других архивных документов; 

- исполнение запросов граждан Россий-

ской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства, связанных с реализацией их 

законных прав и свобод, оформление в уста-

новленном порядке архивных справок, направ-

ляемых в иностранные государства; 

- подготовка подведомственными орга-

низациями документальных публикаций, исто-

рико-документальных выставок, научно-

справочных изданий на основе документов Ар-

хивного фонда РФ; 

- работа подведомственных организаций 

по рассекречиванию в установленном порядке 

носителей сведений, составляющих государ-

ственную тайну; 

- выдача в установленном порядке за-

ключений о возможности временного вывоза за 

пределы Российской Федерации документов 

Архивного фонда Российской Федерации; 

- централизованное хранение страхового 

фонда уникальных и особо ценных документов 

Архивного фонда РФ; 

- координация деятельности научно-

методических советов архивных учреждений 

федеральных округов; 

- работа подведомственных организаций 

по оказанию платных услуг физическим и 

юридическим лицам; 

- научно-исследовательская и методиче-

ская работа подведомственных организаций в 

сфере архивного дела и делопроизводства; 

- повышение квалификации работников 

подведомственных организаций, а также ра-

ботников архивов и подразделений делопроиз-

водства государственных органов; 

- разработка, внедрение и сопровожде-

ние отраслевых и межотраслевых информаци-

онных систем, баз и банков данных, архивных 

справочников по фондам и документам Архив-

ного фонда Российской Федерации; 

- мониторинг процесса документообра-

зования и объемов документооборота в феде-

ральных органах исполнительной власти; 

- централизованный государственный 

учет документов Архивного фонда РФ; 

- Государственный реестр уникальных 

документов Архивного фонда РФ. 

Реализуя, скорее, функцию управления 

государственным имуществом, Росархив осу-

ществляет: 

- функции главного распорядителя и по-

лучателя бюджетных ассигнований, преду-

сматриваемых в федеральном бюджете Росар-

хиву; 

- бюджетные полномочия главного ад-

министратора доходов федерального бюджета; 

- закупки товаров, работ, услуг в уста-

новленной сфере деятельности в соответствии 

с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами РФ о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных 

нужд. 

Для реализации контрольной функции 

Росархив осуществляет: 

- оказание методической помощи по во-

просам архивного дела и делопроизводства 

государственным органам, государственным и 

муниципальным архивам, музеям и библиоте-

кам, а также научным организациям, включен-

ным в перечень, утвержденный Правитель-

ством РФ; 

- согласование списков источников ком-

плектования федеральных государственных 

архивов; 

- согласование перечней документов, об-

разующихся в процессе деятельности феде-

ральных органов государственной власти, иных 

федеральных государственных органов и под-

ведомственных этим органам организаций, с 

указанием сроков их хранения; 

- согласование примерных номенклатур 

дел федеральных органов государственной вла-

сти, иных федеральных государственных орга-

нов, инструкций по делопроизводству в них;- 

согласование нормативных правовых актов 

федеральных органов государственной власти, 

иных федеральных государственных органов в 

сфере архивного дела и делопроизводства; 
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- согласование перечня документов, об-

разующихся в процессе деятельности кредит-

ных организаций, с указанием сроков их хра-

нения и инструкции по применению этого пе-

речня; 

- согласование положений о централь-

ных архивах федеральных органов государ-

ственной власти, иных федеральных государ-

ственных органов и положений о центральных 

экспертных комиссиях федеральных органов 

государственной власти, иных федеральных 

государственных органов; 

- согласование перечней документов, об-

разующихся в процессе деятельности феде-

ральных органов исполнительной власти, со-

здание, хранение и использование которых 

должны осуществляться в форме электронных 

документов при организации внутренней дея-

тельности; 

- меры по обеспечению преимуществен-

ного права Российской Федерации на покупку 

архивных документов, находящихся в частной 

собственности, в случае их аукционной или 

комиссионной продажи; 

- контроль за соблюдением сроков воз-

врата архивных документов, временно выве-

зенных за пределы Российской Федерации; 

- взаимодействие с государственными 

органами иностранных государств и междуна-

родными организациями в установленной сфе-

ре деятельности; 

- меры по внедрению результатов науч-

но-исследовательской и научно-методической 

работы в практику архивного дела и делопро-

изводства; 

- ведомственное статистическое наблю-

дение в установленной сфере деятельности; 

- представляет Президенту Российской 

Федерации предложения по передаче архивных 

документов, находящихся в федеральной соб-

ственности, в собственность субъектов Россий-

ской Федерации или муниципальных образова-

ний; 

- заключает договоры с федеральными 

органами исполнительной власти и организа-

циями, включенными в утвержденный Прави-

тельством РФ перечень, о сроках и условиях 

депозитарного хранения документов Архивно-

го фонда РФ, а также об использовании ука-

занных документов; 

- осуществляет руководство деятельно-

стью подведомственных организаций, а также 

контроль их деятельности, включая проверки 

финансово-хозяйственной деятельности и ис-

пользования имущественного комплекса. 

Заметим, что перечень осуществляемых 

Росархивом полномочий не является раз и 

навсегда в полном объеме законодательно 

определенным, а может быть расширен, если 

это предусмотрено федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента 

РФ и Правительства РФ. 

Итак, правовой статус Росархива де-

тально регламентирует Указ № 293, который 

хоть и содержит определение Росархива как 

органа исполнительной власти с перечислени-

ем всех функций, которые ему присущи, но при 

этом не конкретизирует какие конкретно пол-

номочия Росархива относятся к конкретной 

функции. Поэтому приходится догадываться на 

интуитивном уровне, что за функцию реализу-

ет Росархив, когда организует, например, хра-

нение, комплектование, учет и использование 

документов Архивного фонда Российской Фе-

дерации: государственную политику, норма-

тивно-правовое регулирование, контроль, госу-

дарственные услуги или управление федераль-

ным имуществом? Так, создается впечатление, 

что, перечисляя функции Росархива, законода-

тель не ставил задачу их разделять и потому по 

тексту, приведенного выше Указа № 293, со-

держатся такие формулировки как «Росархив 

разрабатывает и утверждает…», «Росархив ор-

ганизует…», «Росархив ведет, в том числе с 

использованием информационных систем…», 

«Росархив утверждает…», «Росархив осу-

ществляет…» и т.д. 

Полагаем, что «отрывное» существова-

ние функций и конкретных полномочий Росар-

хива приводит к искажению методов, которы-

ми руководствуется данный орган исполни-

тельной власти при реализации своих направ-

лений деятельности. Ведь, очевидно, что реа-

лизация контроля как функции и оказания гос-

ударственных услуг как функции будет требо-

вать разных методов управления, т.е способов 

воздействия на объект управления. 

Терминологическое разграничение 

функций органов исполнительной власти про-

ведено было еще в тексте Указа Президента РФ 

от 09.03.2004 №314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» 

[2]
 
(далее – Указ № 314), согласно которому:  

а) под функциями по принятию норма-

тивных правовых актов понимается издание на 

основании и во исполнение Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральных конституци-

онных законов, федеральных законов обяза-

тельных для исполнения органами государ-

ственной власти, органами местного само-

управления, их должностными лицами, юриди-

ческими лицами и гражданами правил поведе-

ния, распространяющихся на неопределенный 

круг лиц; 

б) под функциями по контролю и надзо-

ру понимаются: осуществление действий по 

контролю и надзору за исполнением органами 

государственной власти, органами местного 

самоуправления, их должностными лицами, 

юридическими лицами и гражданами установ-

ленных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, 

федеральными законами и другими норматив-

ными правовыми актами общеобязательных 

правил поведения; выдача органами государ-

ственной власти, органами местного само-

управления, их должностными лицами разре-

шений (лицензий) на осуществление опреде-

ленного вида деятельности и (или) конкретных 

действий юридическим лицам и гражданам; 
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регистрация актов, документов, прав, объектов, 

а также издание индивидуальных правовых 

актов; 

г) под функциями по управлению госу-

дарственным имуществом понимается осу-

ществление полномочий собственника в отно-

шении федерального имущества, в том числе 

переданного федеральным государственным 

унитарным предприятиям, федеральным казен-

ным предприятиям и государственным учре-

ждениям, подведомственным федеральному 

агентству, а также управление находящимися в 

федеральной собственности акциями открытых 

акционерных обществ; 

д) под функциями по оказанию государ-

ственных услуг понимается предоставление 

федеральными органами исполнительной вла-

сти непосредственно или через подведомствен-

ные им федеральные государственные учре-

ждения либо иные организации безвозмездно 

или по регулируемым органами государствен-

ной власти ценам услуг гражданам и организа-

циям в области образования, здравоохранения, 

социальной защиты населения и в других обла-

стях, установленных федеральными законами. 

Кроме того, Указ № 314 определил фе-

деральное агентство как федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий в 

установленной сфере деятельности функции по 

оказанию государственных услуг, по управле-

нию государственным имуществом и право-

применительные функции, за исключением 

функций по контролю и надзору. Федеральное 

агентство также в пределах своей компетенции 

издает индивидуальные правовые акты на ос-

новании и во исполнение Конституции Россий-

ской Федерации, федеральных конституцион-

ных законов, федеральных законов, актов и 

поручений Президента Российской Федерации, 

Председателя Правительства Российской Фе-

дерации и федерального министерства, осу-

ществляющего координацию и контроль дея-

тельности федерального агентства. Федераль-

ное агентство может быть подведомственно 

Президенту Российской Федерации как в слу-

чае с Росархивом. Федеральное агентство не 

вправе осуществлять нормативно-правовое 

регулирование в установленной сфере деятель-

ности и функции по контролю и надзору, кроме 

случаев, устанавливаемых указами Президента 

РФ или постановлениями Правительства РФ. 

В заключении заметим, что само по себе 

архивное дело и делопроизводство как вид дея-

тельности трудно переоценить, ведь обеспечи-

вая вечное хранение и использование докумен-

тов Архивного фонда Российской Федерации, 

Росархив способствует «укреплению федера-

лизма, формированию гражданского общества, 

становлению правового государства, предот-

вращению конфликтов, формированию демо-

кратического имиджа нашей страны на между-

народной арене, воспитанию россиян в духе 

гражданственности, патриотизма, толерантно-

сти». К слову, «архивы во всем мире считаются 

главной составной частью национального 

наследия каждой страны» [3, с. 10]. Но Росар-

хив, реализуя свои функции и полномочия, 

проявляет себя, прежде всего, как орган испол-

нительной власти, которому свойственны 

функции по выработке и реализации государ-

ственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере архивного дела и дело-

производства, а также по контролю, оказанию 

государственных услуг и управлению феде-

ральным имуществом, что должно быть четко 

разграничено с позиции реализуемых полномо-

чий в нормативных актах, посвященных регла-

ментации правового статуса Росархива, ведь 

определение всех обозначенных функций раз-

ное. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЭТАПЕ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

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

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

Аннотация. Демократизация является одним из видов политического процесса, который 

приобрел особую актуальность в связи с разрушением авторитарных режимов и утверждением 

демократических институтов во многих государствах. В настоящей статье исследуется политиче-

ская модернизация как фактор демократизации общества, необходимый процесс обновления поли-

тической системы. Практическое воплощение модернизационных проектов закономерно стимули-

рует решение широкого круга задач, связанных с выявлением их роли и эффективном использова-

нии в реформировании политической системы и ее конкретных элементов. 

Ключевые слова: политическая модернизация, политическая система, стратегия, реформы, 

демократизация, глобализация. 

 

Распад Советского союза в свое время 

поставил перед всеми возникшими государ-

ствами нерешенные вопросы политической 

модернизации: необходимо было определиться 

с геополитическим и социокультурным поло-

жением. «Каждое из этих государств решало 

сложнейшую задачу преодоления инерции со-

ветского социально-политического строя в ме-

ру своей способности реально предложить 

гражданам новые жизненные установки и цен-

ностные ориентации» [4, с. 41].  

Политические события 1991 г. карди-

нально изменили страну. В связи с этим воз-

никло новое государство – Российская Федера-

ция с другой политической системой, экономи-

кой и социальным устройством. 

Тем самым провозглашенная стратегия 

кардинальных демократических реформ потре-

бовала создания политического механизма, 

способного обеспечить отстаивание интересов 

различных социальных групп и общественных 

сил в органах власти, их стремление предло-

жить обществу наиболее благоприятный вари-

ант развития. Речь шла о выстраивании много-

партийной системы. 

По мнению Н.Н. Зарубиной и А.В. Нос-

ковой, «история России складывалась таким 

образом, что на каждом этапе социальных 

трансформаций, которые шли по инверсионно-

му принципу, переоценивался и отрицался 

предыдущий этап; общественное сознание воз-

вращалось к нему как к идеализированному 

«потерянному раю». В этом смысле наследники 

Октябрьской революции производили пере-

оценку тысячелетней истории Российского гос-

ударства, победители 1990-х годов – переоцен-

ку советского периода, сегодня власть проявля-

ет интерес к переоценке радикальных рыноч-

ных реформ» [2, с. 175].  

А.В. Андреев дает следующее определе-

ние политической модернизации – «совокуп-

ность процессов обновления политической си-

стемы, выраженная в изменении алгоритма 

принятия управленческих решений, повыше-

нии политической культуры граждан, развитии 

социально-экономической рационализации и 

распространении в обществе научного и твор-

ческого индивидуализма, отвечающих общена-

циональной идее государства» [1, с. 14].  

Политическая модернизация как значи-

мая часть процесса демократизации предпола-

гает следование правовым нормам человека, 

плюралистическую систему организации вла-

сти, принятие и реализацию управленческих 

решений на основе договорных отношений. 

Она, прежде всего, ориентирована на укрепле-

ние политической стабильности. 

 В самом общем смысле демократизация 

означает процесс политических и социальных 

изменений, направленных на установление де-

мократического строя. 

Демократизация, по мнению М.Ш. Ка-

лиевой, предполагает «переход от авторитарно-

го правления на путь либерально-

демократических преобразований, что прояв-

ляется, в частности, в предоставлении гражда-

нам свобод и политических прав, внедрении 

системы альтернативных конкурентных выбо-

ров, рыночных реформ, а также расширении 

общественного участия» [3, с. 11].  

Демократизация представляет собой 

очень сложный, нелинейный процесс движения 

к демократии различных стран. Сам выбор де-

мократического пути развития еще не гаранти-

рует, в конечном итоге, установления демокра-

тии. 

Ученые В.В. Лапкин и В.И. Пантин, про-

анализировав эволюционные циклы развития 

международной экономической и политиче-

ской системы, с абсолютной точностью спро-

гнозировали ряд критических переломных мо-

ментов в мировом развитии: «возрастет веро-

ятность масштабных экономических и полити-

ческих кризисов, а также военных конфликтов, 

в особенности, критическая точка на период с 

2009 по 2017 г., что обусловлено общим уско-

рением общественного развития в начале XXI 

века. Все это, безусловно, окажет существенное 

воздействие на модернизацию российской по-

литической системы» [4, с. 57]. 

Россия уже более двадцати лет ищет оп-

тимальную модель государственного управле-

ния, свою национальную идею и вектор демо-

кратического развития. В России модернизиру-

ется все – управление, политика, армия, обра-
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зование, здравоохранение, пенсионная система, 

местное самоуправление, культура и т.д.  

Российский проект политической мо-

дернизации выполняет пока скорее идеологи-

ческие функции, обозначая некий вектор раз-

вития государства и общества, без четких кон-

кретных результатов и механизма реализации. 

Одна из характерных причин – в России нечего 

модернизировать, необходимо многое созда-

вать заново, воссоздать нормальное функцио-

нирование базовых социальных институтов – 

образования, здравоохранения, права. Слабость 

работы базовых социальных институтов при-

водит к стихийному складыванию внеинститу-

циональных практик и неформальных теневых 

отношений в политической и социально-

экономической сферах. 

Таким образом, до сих пор еще ни в Рос-

сии, ни в мире не сложилось ясного представ-

ления, что означает современный курс на поли-

тическую модернизацию и каковы в связи с 

этим ее настоящие и будущие национальные и 

международные интересы. 

Сложные и противоречивые политиче-

ские процессы в России требуют всестороннего 

и глубокого исследования такого непростого 

феномена как политическая модернизация. 

В условиях ускорившихся процессов де-

мократизации и глобализации России требуется 

стратегия политической модернизации, которая 

поэтапно будет приводить к эффективному 

развитию и функционированию политических 

институтов. 
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Вопросы развития рынка труда относит-

ся к числу наиболее актуальных проблем, по-

скольку является одним из факторов формиро-

вания денежных доходов и, как следствие, ока-

зывает непосредственное влияние на платеже-

способный спрос и уровень жизни населения. В 

современном профессиональном пространстве 

особенно востребованы те, кто способен само-

стоятельно и ответственно строить траекторию 

своего образования, готов поменять в случае 

необходимости характер и направленность 

профессиональной деятельности. В сложив-

шейся ситуации мобильность профессиональ-

ного и образовательного потенциала специали-

ста становится главным капиталом личности и 

общества, при этом одной из наиболее уязви-

мых групп становится молодежь, перед кото-

рой возникает проблема социализации в усло-

виях переходности и нестабильности. В период 

кризисных преобразований резко увеличивает-

ся численность безработных в молодежной 

среде, молодым становится все сложнее до-

стичь состояния экономической самостоятель-

ности.  

 Молодежь является одной из основных 

социально-демографических групп общества. 

Однако современный рынок труда не обеспе-

чивает полного и эффективного использования 

рабочей силы молодежи. Молодежная безрабо-

тица является серьезной социально-

экономической проблемой, которая углубляет-

ся из-за несовершенства законодательной базы, 

отсутствия четкой государственной стратегии 

занятости молодежи, несоответствия образова-

тельных услуг потребностям экономики, сла-

бых механизмов стимулирования работодате-

лей к трудоустройству молодежи. Из-за низкой 

конкурентоспособности молодежи на рынке 
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труда, значительная часть молодежи становит-

ся безработной или трудоустраивается в тене-

вом секторе экономики [1]. 

В этой ситуации, очевидно, что эконо-

мическая и социальная нагрузка на российскую 

молодежь будет только возрастать, поэтому 

акценты государственной молодежной полити-

ки должны быть смещены в сторону решения 

ключевой социально-экономической задачи – 

обеспечения интенсивного роста человеческого 

капитала и как следствие повышение качества 

жизни. Снижение численности молодежи ста-

вит перед органами государственного управле-

ния вопрос о необходимости ставки на карди-

нальное повышение качества имеющегося мо-

лодежного человеческого ресурса, минимиза-

цию физических и социальных потерь, макси-

мально глубокую и эффективную социализа-

цию молодых людей, формирование у них 

установок на самостоятельность и лидерских 

качеств, оказывая максимальное содействие в 

решении проблем занятости и трудоустройства. 

Современная ситуация в сфере моло-

дежной политики характеризуется следующи-

ми тенденциями:  

- снижение человеческого капитала мо-

лодежи по количественным и качественным 

критериям, усиление его дифференциации на 

территории страны, отток талантливой и ини-

циативной молодежи в более развитые страны, 

приток на российский рынок труда низко ква-

лифицированных трудовых ресурсов;  

- отсутствие сформированного мировоз-

зрения, основанного на позитивных ценностях 

инноваций, патриотизма, нравственности, пра-

восознания, а также востребованных развитых 

компетенций, позволяющих адаптироваться к 

изменению условий жизнедеятельности и пре-

образовывать мир к лучшему;  

- снижение общего уровня здоровья мо-

лодого поколения, отсутствие сформированной 

культуры здорового образа жизни, сохранение 

на высоком уровне заболеваемости молодежи, 

потребления наркотиков и алкоголя, табакоку-

рения, высокое число искусственных прерыва-

ний беременности и низкие репродуктивные 

установки; 

- рост националистических, ксенофоб-

ских настроений, экстремистских проявлений, 

маргинализация и криминализация молодеж-

ной среды в регионах с выраженной молодеж-

ной безработицей.  

В этих условиях среднесрочная и долго-

срочная молодежная политика должна обеспе-

чить переход от преимущественно количе-

ственных целей и задач (рост охвата, рост 

включенности, обеспечение доступности и т. 

п.) к качественным – рост величины человече-

ского капитала молодежи, повышение продук-

тивности молодежи как социального субъекта, 

координация и объединение ресурсов ведомств, 

направленных на развитие молодежи, форми-

рование системы институтов и создание совре-

менной инфраструктуры государственной мо-

лодежной политики [2]. 

При этом «государственная политика в 

области занятости ориентирована на совершен-

ствование трудового законодательства и разви-

тие трудовых ресурсов, обеспечение равных 

возможностей всем гражданам России на доб-

ровольный труд и свободный выбор занятости; 

создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека; под-

держку трудовой и предпринимательской ини-

циативы, обеспечение социальной защиты в 

области занятости населения, предупреждение 

массовой и сокращение длительной безработи-

цы, поощрение работодателей, создающих но-

вые рабочие места, координация деятельности 

в области занятости.  

Политика занятости населения Воронеж-

ской области направлена на совершенствова-

ние трудового законодательства, развитие тру-

довых ресурсов, обеспечение всем гражданам 

страны равных возможностей на свободный 

выбор занятости, поддержку предприниматель-

ской инициативы граждан, предупреждение и 

сокращение безработицы, повышение доступ-

ности занятости инвалидов и т.д. с учетом спе-

цифики конкретной территории. В региональ-

ных программах содействия занятости ключе-

вым направлением является сохранение рабо-

чих мест, предотвращение массовых высво-

бождений работников. Именно на региональ-

ном уровне представляется возможным учесть 

специфику и остроту проблемы поддержки той 

или иной группы безработных. Для каждой 

социально-демографической группы безработ-

ных на региональном уровне разрабатываются 

программы, учитывающие положение конкрет-

ной группы в определённом регионе с учетом 

особенностей его социально-экономического и 

политического развития. 

Неоспоримым является тот факт, что 

численность молодежи Воронежской области 

имеет тенденцию к снижению год от года. Со-

гласно прогнозируемым данным, к 2025 г. об-

щая численность молодежи сократится до 25 

млн. человек, что окажет крайне негативное 

влияние на социально-экономическое развитие 

Российской Федерации. В этой связи считаем, 

необходимым в сложившихся условиях реали-

зовывать политику привлечения трудовых ми-

грантов, поскольку наиболее сильное влияние 

на возрастной состав населения, в том числе и 

Воронежской области, способны оказывать 

миграционные процессы. 

Воронежская область традиционно явля-

ется одной из территорий расселения пенсио-

неров из регионов Севера и приравненных к 

нему территорий. Данные свидетельствуют о 

том, что доля людей старше пенсионного воз-

раста повышена во всех территориях ЦФО за 

исключением Москвы, Московской, Смолен-

ской и Орловской областей. В целом по обла-

сти в пятилетних возрастных группах сложи-
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лось положительное сальдо миграции [3]. В 

прошлом году в этой возрастной категории 

выехало из области в другие регионы России 

6502 человек. Миграционный приток из-за ру-

бежа не смог покрыть отрицательное сальдо в 

этой возрастной категории. Складывается сле-

дующая ситуация. С одной стороны, именно 

данная возрастная группа существенно влияет 

на значение суммарного коэффициента рожда-

емости. С другой – уровень рождаемости у 

женщин до 25 лет из года в год снижается.  

При этом анализ статистики обращений 

молодых людей в органы занятости населения, 

свидетельствует о снижении численности 

граждан в возрасте 18-29 лет, обращающихся 

за содействием в трудоустройстве, что в целом 

соответствует общей тенденции в регистриру-

емом сегменте рынка труда Воронежской обла-

сти. Это в немалой степени связано с повыше-

нием эффективности профориентационной ра-

боты среди школьников, а также развитием 

информационно-аналитической системы Об-

щероссийская база вакансий «Работа в Рос-

сии», расширением возможностей подбора ва-

кансий в сети Интернет, активным пользовате-

лем которого является молодежь. 

Основной трудностью при трудоустрой-

стве, с которой сталкиваются молодые специа-

листы, является отсутствие опыта работы по 

специальности. С одной стороны, работодатели 

неохотно принимают на работу тех, у кого нет 

стажа работы, с другой – молодежь не имеет 

опыта работы, так как зачастую отсутствует 

возможность его получить.  

Среди основных причин, сдерживающих 

эффективное трудоустройство выпускников 

учреждений профессионального образования, 

можно выделить следующие: 

- отсутствие у большинства выпускни-

ков учреждений профессионального образова-

ния необходимых навыков самоопределения на 

рынке труда, развития трудовой карьеры, веде-

ния переговоров с работодателями по вопросам 

трудоустройства; 

 - завышенная самооценка своего про-

фессионально-квалификационного уровня у 

значительной части выпускников учреждений 

профессионального образования; 

 - отсутствие механизмов, обеспечива-

ющих взаимосвязь между рынком труда и рын-

ком образовательных услуг; 

 - незаинтересованность учреждений 

системы профессионального образования в 

трудоустройстве выпускников, организации 

профориентационной работы с абитуриентами 

и студентами, изучении изменений требований 

к квалификации работников на рынке труда и 

емкости и развития самого рынка по конкрет-

ным профессиям и специальностям работни-

ков; 

 - кадровая политика большинства рос-

сийских организаций, ориентированная в ос-

новном на достижение текущих результатов, а 

не на перспективное развитие;

Полагаем, что основными направления-

ми решения проблем занятости и трудоустрой-

ства молодежи в Воронежской области должны 

стать следующие: 

- организация взаимодействия с ВУЗами 

Воронежской области, представителями сту-

денческого самоуправления, для выстраивания 

единой системы информирования и координа-

ции; 

- проведение круглых столов и конфе-

ренций по проблемным вопросам занятости 

студентов и выпускников; 

- проведение встреч молодежи с пред-

ставителями бизнес сообщества и руководите-

лями области с целью выявления потребностей 

и перспектив дальнейшего сотрудничества; 

- создание, разработка и выпуск инфор-

мационного бюллетеня (газеты) посвященной 

вопросам трудоустройства и занятости моло-

дежи; 

- организация и проведение научно-

практических семинаров, конференций, фору-

мов, симпозиумов, в том числе по вопросам 

осуществления инвестиционной деятельности, 

проведение выставок, ярмарок, салонов и т.п.; 

 - взаимодействие с кадровыми 

агентствами и службами, с целью выявления 

новых перспективных рынков труда и содей-

ствия занятости молодежи. 

Таким образом, молодежь, представляя 

социально уязвимую группу населения страны, 

нуждается в поддержке, в том числе и со сто-

роны государства – как гаранта ее прав и сво-

бод, как хозяйствующего субъекта, способного 

сформировать для нее правомочный и справед-

ливый рынок труда. 
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щественных советов 

Ключевые слова: Общественная палата, общественные объединения, регион. 

В настоящее время процесс становления 

институтов гражданского общества в России 

заметно активизировался. «Сейчас в стране 

уровень развития гражданских движений до-

стиг небывалых величин. Образовывается все 

больше гражданских объединений в различных 

сферах жизни: политические, экономические, 

культурные, спортивные, объединения по воз-

растам» [3, с. 106].  

Неотъемлемой частью политической 

сферы гражданского общества в регионе явля-

ется такой институт, как Общественная палата 

Воронежской области. Принятие Федерального 

закона «Об Общественной палате Российской 

Федерации» способствовало принятию анало-

гичных законов во многих субъектах Россий-

ской Федерации. Появление региональных об-

щественных палат сыграло определенную роль 

в развитии гражданского общества на регио-

нальном уровне.  

С 1990-х годов региональные обще-

ственные палаты в значительной степени видо-

изменились. В 2005-2006 годах были приняты 

законы о региональных общественных палатах. 

Тем не менее, в их состав вошли скорее не 

представители общественности, а члены орга-

нов исполнительной власти регионов. Регио-

нальная общественная палата – это самостоя-

тельный орган, который не прикреплен к како-

му-либо органу государственной власти, дея-

тельность которого регламентируется отдель-

ным законом.  

Общественные палаты, согласно закону, 

наделены не только координирующими функ-

циями, но и контролем за деятельностью орга-

нов государственной власти [2].  

В организационном отношении прежняя 

Общественная палата Воронежской области 

являлась недостаточно эффективным образова-

нием, в связи с чем политическому руковод-

ству области необходимо было на новой основе 

сформировать иную Общественную палату, 

начало чему было положено указом прежнего 

губернатора Алексея Гордеева от 5 апреля 2010 

года. В начале июля 2010 года юридически бы-

ла завершена процедура формирования Обще-

ственной палаты Воронежской области, с кото-

рой связаны значительные ожидания регио-

нального гражданского общества, в том числе и 

в решении проблемы социально-

экономического неравенства, т.к. данная пло-

щадка должна выступать инициатором обеспе-

чения «равноправия людей, их равенства перед 

законом, демократичности законов и их соблю-

дения». 

Порядок и принципы формирования но-

вой Общественной палаты были изменены: 

вместо использовавшейся ранее системы 

15+15+30 (когда губернатор назначает 15 пред-

ставителей от общественных организаций, 15 - 

областная Дума, после чего они совместно из-

бирают еще 30 человек) на сегодняшний день 

используется система 20+20+20, согласно ко-

торой: 

- двадцать членов Общественной пала-

ты утверждаются губернатором Воронежской 

области по представлению зарегистрирован-

ных на территории Воронежской области 

структурных подразделений общероссийских 

и межрегиональных общественных объедине-

ний; 

- двадцать членов Общественной пала-

ты утверждаются Воронежской областной 

Думой по представлению зарегистрированных 

на территории Воронежской области неком-

мерческих организаций, в том числе регио-

нальных общественных объединений; 

- двадцать членов Общественной палаты 

определяют члены Общественной палаты, 

вновь утвержденные губернатором Воронеж-

ской области, и члены Общественной палаты, 

вновь утвержденные Воронежской областной 

Думой, из числа кандидатур, представленных 

местными общественными объединениями, 

зарегистрированными на территории Воронеж-

ской области. 

Существенное отличие Общественной 

палаты региона «нового формата» заключается 

и в том, что ее членами стали деятели культу-

ры, науки, образования, а также представители 

районных общественных организаций. Срок 

действия Общественной палаты теперь состав-

ляет пять лет вместо двух. Что касается рабо-

чих органов Общественной палаты, то теперь в 

палате нового созыва функционируют 14 ко-

миссий вместо 25. Совет Общественной палаты 

включает председателя палаты, его заместителя 

и председателей комиссий. 

В июне 2015 года был сформирован тре-

тий состав Общественной палаты Воронежской 

области (первое пленарное заседание третьего 

состава состоялось 30 июня 2015 года). С 1 
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января 2017 года вступил в силу Закон Воро-

нежской области от 16.12.2016 г. № 169-ОЗ 

«Об Общественной палате Воронежской обла-

сти и о признании утратившими силу отдель-

ных законодательных актов Воронежской об-

ласти». Данный закон предусматривает, что 

организационное, правовое, аналитическое, 

информационное, документационное, финан-

совое и материально-техническое обеспечение 

деятельности Палаты осуществляется аппара-

том Общественной Палаты, созданным в форме 

казенного учреждения.  

Для понимания общественной сути 

структуры Общественной палаты важно видеть 

их социально-общественные слои, которые она 

представляет. Портрет Общественной палаты 

третьего созыва выглядит следующим образом: 

в составе палаты 31 женщина и 29 мужчин. По 

сути, в ее состав вошли деятели науки, культу-

ры, образования, представители общественных 

объединений самой разной направленности: 

детских, молодежных, ветеранских, экологиче-

ских, религиозных, спортивных и других орга-

низаций.  

Общественной палатой за 2018 г. прове-

дено более 200 экспертиз нормативно-

правовых актов Воронежской области. Прове-

ден мониторинг ТОС и мониторинг отношения 

общественных институтов к деятельности ор-

ганов местного самоуправления муниципаль-

ных районов и городских округов Воронежской 

области. В течение года Общественная палата 

вышла с 3 законодательными инициативами в 

Думу и успешно их провела. Большая работа со 

стороны Общественной палаты в 2018 году 

была проделана и в сфере поддержки инициа-

тив местного самоуправления. Напомним, что 

оценка отношения общественных институтов к 

деятельности органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований проводится 

при участии Общественной палаты Воронеж-

ской области ежегодно. В 2018 году завершено 

рассмотрение докладов глав администраций 

муниципальных районов и городских округов 

об итогах социально-экономического развития 

за 2017, 2018 годы и о развитии в текущем 2019 

году.  

Серьезная работа со стороны Обще-

ственной палаты проведена в 2018 году по ор-

ганизации и развитию деятельности обще-

ственных советов по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг орга-

низациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания.  

На сегодняшний день создано 26 Обще-

ственных советов при исполнительных органах 

власти, сформировано четыре совета по неза-

висимой оценке качества условий оказания 

услуг организациями в сферах культуры, охра-

ны здоровья, образования и социального об-

служивания. Общественные советы, как форма 

общественного контроля, объединили более 

150 общественников [1].  

Члены Общественной палаты регулярно 

участвуют в экспертизе законопроектов, в осу-

ществлении общественного контроля, форми-

ровании общественных советов. Палата ис-

пользует право законодательной инициативы. 

Члены общественной палаты работают как с 

организованными группами граждан, объеди-

ненными общими идеями и интересами, так и с 

каждым активистом, желающим участвовать в 

реализации своих идей и проектов по улучше-

нию качества жизни воронежцев. В течение 

2018 года Общественной палатой области про-

водились общественные мониторинги по со-

стоянию и работе школ, детских садов, детских 

летних лагерей, состоянии воинских захороне-

ний, памятников и мемориалов, а также до-

ступной среды и инклюзивного образования.  

Общественной палатой в 2018 году при 

участии представителей департамента здраво-

охранения области и управления физической 

культуры и спорта области была организована 

панельная дискуссия. В ходе дискуссии были 

озвучены острые проблемы жителей региона, 

получены конкретные обращения и пожелания 

по доработке нормативных правовых актов. 

Были затронуты темы обеспечения граждан 

лекарствами, укомплектованности медицин-

ских учреждений оборудованием, персоналом 

и автомобилями «скорой помощи», а также 

организации приема пациентов по электронной 

очереди.  

В контексте данного направления эф-

фективно расширить деятельность палаты за 

счет развития взаимодействия с общественны-

ми приемными. Члены Общественной палаты 

Воронежской области стали проводить личные 

приемы граждан в Общественных приемных 

губернатора Воронежской области. Обще-

ственная палата провела круглый стол, посвя-

щенный будущему пенсионной системы в Рос-

сии. В дискуссии приняли участие члены Об-

щественной палаты Воронежской области, 

представители экспертного и научного обще-

ства, общественных объединений, представи-

тели профсоюзов и предпринимателей. Про-

звучало много различных предложений отно-

сительно этапов и вариантов проведения пен-

сионной реформы. Все участники согласились, 

что увеличение пенсионного возраста должно 

идти более плавно.  

С 2013 г. Общественная палата традици-

онно организует расширенные заседания с уча-

стием депутатов и сенаторов от региона. Так, 

31 мая 2018 года в Воронежской областной 

Думе состоялось расширенное заседание Сове-

та Общественной палаты Воронежской области 

с участием членов Совета Федерации и депута-

тов Государственной Думы от Воронежской 

области. На заседании парламентариям был 

задан острый вопрос о повышении пенсионно-

го возраста. Общественная палата помимо ука-

занных направлений прилагает значительные 

усилия по военно-патриотическому воспита-
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нию молодежи, наблюдению за воинскими за-

хоронениями, организации и проведению бла-

готворительных вечеров и концертов. Так, в 

2018 г. Общественная палата участвовала в 

организации и проведении рождественских 

благотворительных концертов, акции «Белый 

цветок», «Добронежец», «Медиа-форум», «Фо-

рум одаренных детей», форум «Развитие меж-

секторного взаимодействия» и др. Всего Обще-

ственными палатами муниципальных районов 

и городских округов области совместно с рай-

онными ветеранскими организациями было 

осмотрено 601 воинское захоронение. Обще-

ственники в течение года контролировали их 

состояние и при необходимости проводили 

ремонт и поддержку чистоты совместно с 

местной администрацией и волонтерами [1].  

С точки зрения экспертов, деятельность 

Общественной палаты отличается тем, что про-

водимые комиссиями мероприятия имеют не 

просто высокое содержание, а носят эмоцио-

нальный и открытый характер. Это мероприя-

тия и для детей, и для юношества, и для насе-

ления среднего возраста, и для пожилых и пен-

сионеров.  

Ежегодными стали такие события, как 

«Воронежский форум предпринимателей», 

Конгресс общественного развития Воронеж-

ской области, Конкурс творчества детей с 

ограниченными возможностями «Мир глазами 

детей», проект «Живи долго» и многие другие. 

Продолжает собирать лучших представителей 

со всей области «Пьедестал почета – Матери 

земли Воронежской» - награда общественного 

признания, которую традиционно поддержива-

ет заместитель председателя Совета Федерации 

Г.В. Карелова.  

Члены Общественной палаты на личном 

примере нередко проявляют свои лучшие каче-

ства образцового и профессионального служе-

ния общественному развитию. Они выступают 

инициаторами множества полезных дел, про-

водимых и в масштабах области, и на уровне 

района, и поселка или села. Круглые столы, 

конференции, выездные мероприятия всегда 

отличаются позитивом и значительно расши-

ряют ряды общественного актива. Команда 

Общественной палаты приняла участие во II 

Спартакиаде ГТО и показала высокие результа-

ты.  

Следует отметить и общественно значи-

мые инициативы, проведенные Общественной 

палатой. Прежде всего, это общественные слу-

шания «О создании лесопаркового зеленого 

пояса вокруг городского округа». По сравне-

нию с первым проектом, который был отклонен 

общественностью на аналогичных слушаниях в 

2017 году, площадь зеленого пояса расширили 

почти в 10 раз. Первоначально проект зеленого 

пояса включал в себя 1,5 тыс. га зеленых 

насаждений, затем его площадь была расшире-

на до 4,3 тыс. га. Изменения вносились в про-

ект благодаря ходатайствам воронежских об-

щественников и экологов. Согласно новому 

проекту, в защитную зону войдут 15,5 тыс. га 

зеленых насаждений, в том числе Нагорная 

дубрава, лесопарк Оптимистов, дендрарий 

НИИЛГиС и другие леса и парки в Воронеже и 

за городом. Обсуждение поставило рекорд по 

массовости – в нем приняли участие 1093 чело-

века. Из них 698 проголосовали за проект, 137- 

против, еще 11 бюллетеней испортили, а неко-

торые участники предпочли не голосовать.  

Общественная палата поддержала про-

ект «Великие имена России». На первом этапе 

были собраны предложения экспертного сооб-

щества по формированию списка по присвое-

нию Воронежскому аэропорту имени великих 

российских соотечественников. Далее была 

проведена массовая работа во всех муници-

пальных образованиях.  

Таким образом, Общественная палата 

Воронежской области стала играть заметную 

роль в поддержке инициатив и отстаивании 

позиций различных групп населения. Обще-

ственная палата становится площадкой диалога 

и консолидации всех составляющих структур 

гражданского общества. Гражданское общество 

в Воронежской области становится все более 

активным, инициативным, все более четко, свя-

занно, аргументированно представляет свои 

предложения, программы и проекты. 
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Век инноваций, технологий и высоких 

скоростей предъявляет свои требования как к 

молодым профессионалам, выходящим на ры-

нок труда, так и к подготавливающим их пре-

подавателям. Не секрет, что в настоящее время 

в образовательной системе основной акцент 

ставится в основном на приобретение студен-

том практических навыков по выбранной спе-

циальности, а также на способность гибко и 

оперативно менять профиль специальности, 

быстро осваивая новые умения. Это не значит, 

что глубокие теоретические знания по данной 

специальности не требуются вовсе, но им с 

явной очевидностью отводится вторичная роль.  

Что касается гуманитарных наук, то в 

свете вышеизложенного, они зачастую имеют 

почти факультативное значение. Мы не хотим 

сказать, что они полностью вытесняются из 

образовательного процесса, однако непрямой, 

но ощутимый оттенок «необязательности» при-

сутствует налицо. 

Безусловно, в век стремительно разви-

вающихся технологий приоритет отдается тех-

ничности, утилитарности, мобильности, и, со-

ответственно – естественно-техническим, 

управленческим и экономико-правовым дисци-

плинам. Гуманитарные предметы «первого по-

коления» – исторические, культуро- и филоло-

гические, философские (то есть с очевидно-

стью неутилитарные) – отходят на второй план, 

играя лишь вспомогательную роль. Уже при 

первом знакомстве с современным образова-

тельным стандартом становится ясно, что они 

охватывают, как правило, лишь спектр обще-

культурных компетенций. 

Следует отметить, что, констатируя дан-

ную проблему, мы никоим образом не пытаем-

ся вынести ей негативную оценку – и вообще 

какую бы то ни было эмоциональную оценку. 

Каждая новая эпоха предъявляет человечеству 

свои требования. Это объективная историче-

ская реальность, не зависящая от наших мне-

ний, и спорить с ней, по меньшей мере, нера-

зумно. 

Наша задача в ином. Вопрос, интересу-

ющий нас, звучит следующим образом: дей-

ствительно ли значимость гуманитарных дис-

циплин в наше время снижается, или просто 

аспект этой значимости смещается? И если 

смещается, то в какую сторону? Не будет пре-

увеличением отметить, что многие из проблем 

современного образования довольно типичны и 

коренятся в характерных мировоззренческих 

особенностях эпохи.  

В целом эти особенности можно разде-

лить на две характерные группы. Во-первых, 

это свойственный современному социокуль-

турному пространству гносеологический эк-

лектизм. Благодаря современным виртуальным 

технологиям, доступности, обилию и разнооб-

разию информации, ими поставляемой, мыш-

ление сегодняшнего молодого поколения как 

правило переполнено огромным количеством 

разнопорядковых и по большей части бессмыс-

ленных сведений разной степени достоверно-

сти. И главная проблема здесь даже не в коли-

честве этой информации, а в ее бессистемности 

и ее некритическом восприятии. Внутренняя 

логическая структура мышления у среднеста-

тистического современного человека, как пра-

вило, развита слабо, и в результате разнород-

ный поток данных не выстраивается в целост-

ную картину мира. 

Разумеется, внутренний гносеологиче-

ский хаос – проблема не только молодежи, но 

именно в период обучения этот фактор и вы-

ступает решающий, ввергая мышление в опре-

деленную зону риска. Когда когнитивная ком-

понента мировоззрения фактически находится 

еще в стадии формирования, поток неструкту-

рированной, никоим образом неверифицируе-

мой информации, является губительным, ибо 

не может – за неимением соответствующего 

критерия – быть критически воспринят. 

В данной ситуации знания, умения и 

навыки, прививаемые в процессе обучения, 

рискуют быть растворенными в массе иных, 

разнородных сведений, так и не успев стать 

глубоко и серьезно усвоенными. Высочайшая 

степень знания – понимание – встраивание в 

картину мира, сращивание с внутренней струк-

турой личности – в ситуации гносеологически-
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мировоззренческого хаоса оказывается мало 

возможной. Поэтому и общий уровень специа-

листов и профессионалов неуклонно падает: 

изученное усваивается по большей части по-

верхностно-механически. 

Вторая группа проблем – антропологи-

ческого порядка. Она заключается в том, что 

процессы, сходные вышеописанным, наблюда-

ются не только в когнитивной, но и в аксиоло-

гической сфере. Глобализация как ведущая 

тенденция развития культуры вызывает размы-

вание границ – как политических, так и куль-

турных, и, что самое опасное, нравственных. С 

одной стороны, это приводит к повышению 

уровня личной свободы и расширению спектра 

возможностей выбора среди многообразия ва-

риантов, с другой – делает этот самый выбор 

психологически невозможным.  

Самое опасное из последствий глобали-

зации – и свободы выбора, кстати говоря – 

ценностная аномия, вызванная стиранием чет-

ких делений на базовых ценностных шкалах 

мировоззренческой системы. Следствие – утра-

та ориентира, ибо одна свобода сама по себе 

ориентиром быть не может: по сути своей она 

представляет собой потенцию действия, а не 

вектор, возможность, а не действительность. 

Она подвижна, в ней нет стержня, незыблемо-

сти, присущей универсалиям культуры. Она не 

задает направление, в ее сущность не заложен 

смысл. Смысл предполагается выбрать самому 

носителю, но для этого он должен опираться на 

что-либо помимо свободы. В ситуации разру-

шенной ценностно-смысловой системы такими 

ориентирами становятся стереотипы массовой 

культуры, не имеющие, впрочем, достаточной 

семантической и аксиологической глубины, 

чтобы удовлетворить экзистенциальную по-

требность человека в смысле. 

В результате человек оказывается затя-

нут в хаотическое пространство разнообразных 

культурных форм и символов, чьи значения 

стерлись и стали относительными. Ему предла-

гается огромное количество вариантов интер-

претации и оценки, где единственным критери-

ем является его стихийно-ситуативное «нра-

вится-не нравится». Более жесткого и одно-

значного критерия – духовного, а не матери-

ального – увы, нет. Многообразие выбора в 

этой ситуации оказывается мировоззренчески 

тождественно пустоте, в ней нет ориентира. 

В случае с юным, только вступающим в 

жизнь человеком, эти факторы усугубляются 

естественными психологическими особенно-

стями возраста: максимализмом, эмоциональ-

ностью, категоричностью, отсутствием крити-

ческого восприятия. Накладываясь одна на 

другую, эти тенденции порождают мировоз-

зренческий эклектизм вкупе с высокой степе-

нью агрессивности по отношению к обще-

ственным нормам и ценностям, выраженной в 

иронии, скепсисе, а иногда и откровенном от-

рицании, доходящем до крайних степеней де-

виации. Не найдя положительных ориентиров, 

молодые люди часто выбирают противополож-

ное, обретая таким образом своеобразный 

«апофатический» смысл и превращая творче-

скую потенцию духа в разрушительную. Отсю-

да аномия как массовая тенденция в среде мо-

лодежи. 

Что же мы можем сказать о преподава-

нии гуманитарных дисциплин в свете вышеиз-

ложенного? Подобная ценностная анархия, 

безусловно, разрушительна для одной из глав-

ных функций гуманитарных наук – аксиологи-

чески-воспитательной. Основной объект изу-

чения этих наук – мир культурных ценностей, 

созданный человеком – зачастую воспринима-

ется как фикция, набор ничего не значащих 

устаревших понятий. Условно говоря, гумани-

тарные науки воспринимаются как «бессмыс-

ленные», «ненужные», «науки ни о чем». Это 

дополняется и негласным ярлыком непрактич-

ности, необязательности и второстепенности, 

косвенно закрепленном в образовательной си-

стеме. А ведь именно эти дисциплины имеют 

реальные возможности исправить столь удру-

чающее положение.  

Сила гуманитарных наук заключается 

именно в их непрактичности. Одной из их важ-

ных особенностей является включение свободы 

– да, той самой, о которой мы говорили – как 

фактора, с необходимостью учитываемого в 

познавательном процессе. Гуманитарные дис-

циплины изучают антропогенные объекты и 

процессы, которые по своей сущности несут в 

себе элемент непредсказуемости, субъективно-

сти – и уникальности. Природные процессы 

протекают в соответствии с объективными 

неизменными закономерностями, не зависящи-

ми от человеческого желания – антропогенные 

всегда имеют ауру неповторимости, так как 

причина их вызвавшая (человеческая воля) все-

гда неповторима. 

По этой причине гуманитарные науки в 

своей сущности субъективны. Так или иначе, 

предельным объектом их изучения оказывается 

сознание человека – явление, которое невоз-

можно изучать полностью непредвзято, ибо 

оно тождественно нам самим. 

Именно поэтому в системе гуманитар-

ных дисциплин имеют такое значение методы 

эмпатии, понимания, интуиции, самонаблюде-

ния и самопознания. Это специфические спо-

собы постижения духовного мира человека, 

родственные искусству.  

Гуманитарные науки работают с объек-

тами неповторимыми по своей сути, определя-

емыми комплексом столь же неповторимых 

причин, где чрезвычайную важность имеет 

пресловутый «человеческий фактор», то есть 

индивидуальная творчески-свободная воля, 

постичь которую может только аналогичный, 

творчески-свободный, синтезированный с ло-

гикой, подход. 
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Таким образом, процесс изучения объек-

тов гуманитарных дисциплин требуют больше 

интеллектуальных затрат, а также внутренних 

душевных сил, личных ценностей и эмоций 

человека. Он представляет собой своеобразное 

сотворчество, где студент играет такую же 

важную роль, как и преподаватель. Исследуе-

мый предмет фактически пропускается сквозь 

призму индивидуального жизненного опыта, 

чувств, эмоций, предпочтений и воссоздается 

заново как часть внутреннего мира. Процесс 

этот взаимный: в результате познания одно-

временно развивается и совершенствуется 

внутренняя структура личности, выстаивается 

картина мира, актуализируется мировоззрение, 

осознаются жизненные смыслы и цели, опреде-

ляются базовые ценностные шкалы. 

Мы согласны с мнением руководства со-

временных гуманитарных вузов: «Характерной 

приметой нашего времени является повышение 

статуса гуманитарных наук, наблюдающееся во 

всем цивилизованном мире. Это и не удиви-

тельно, так как развитие общества по технокра-

тической траектории практически исчерпало 

свой потенциал. Именно поэтому заговорили 

об инновационной цивилизации, экономике 

знаний, креативных индустриях. В связи с этим 

повышается роль гуманитарного образования, 

растет потребность в специалистах, обладаю-

щих высокой культурой, широкой эрудицией, 

социальной и гуманитарной компетенциями. 

Следует иметь в виду, что гуманитарные зна-

ния становятся все более необходимыми и ак-

туальными для любого вида деятельности и 

специалистов всех профилей. Чем выше уро-

вень гуманитарной культуры, тем полноценнее 

самореализация творческого потенциала, кон-

структивнее коммуникация, эффективнее дея-

тельность». [1] 

Таким образом, именно гуманитарные 

дисциплины при должном подходе способны 

сформировать у подрастающего поколения 

навыки самопознания, самокритики, творче-

ского, нестандартного подхода к исследуемой 

проблеме, выстраивания картины мира, миро-

воззренческой обобщенной оценки событий – 

словом, качеств, необходимых для инноваци-

онного, креативного современного специали-

ста. 
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В процессе обучения в военном вузе 

курсанты изучают ряд дисциплин гуманитар-

ного цикла. Это, в частности, «Философия», 

«Культурология», «История», «Социология» и 

ряд других. Данные предметы включены в про-

грамму по профессиональной подготовке воен-

ного специалиста как обязательные, однако при 

этом не являются специальными, поэтому у 

курсантов может возникать к ним отстраненное 

либо даже негативное отношение в некоторых 

случаях.  

Основной мотив, побуждающий курсан-

тов к изучению неспециальных гуманитарных 

дисциплин, – это эмоция интереса, а также осо-

знание обучающимися личностной значимости 

получаемой информации и ценности приобре-

таемых навыков. 

В рамках педагогической психологии 

утверждается, что развитие познавательных 

интересов в целом находится в зависимости от 

целого ряда факторов, в частности, от усвоения 

навыков поисковой деятельности и формиро-

http://review-science.ru/GumanitarnieNauki/gumanitarnie-nauki-v-sovremennom-mire
http://review-science.ru/GumanitarnieNauki/gumanitarnie-nauki-v-sovremennom-mire
http://review-science.ru/GumanitarnieNauki/gumanitarnie-nauki-v-sovremennom-mire
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вания умений реализовывать межпредметные 

связи.  

Под определением «межпредметные свя-

зи» понимается «педагогическая категория для 

обозначения синтезирующих, интегративных 

отношений между объектами, явлениями и 

процессами реальной действительности, 

нашедших свое отражение в содержании, фор-

мах и методах учебно-воспитательного процес-

са и выполняющих обучающую, развивающую 

и воспитывающую функции в их органичном 

единстве» [1, с. 18]. 

О роли межпредметных связей в процес-

се преподавания различных учебных дисци-

плин речь идет уже давно. 

При условии постоянного включения в 

содержание занятия межпредметные связи спо-

собствуют увеличению его новизны, оптими-

зируют процесс систематизации ранее усвоен-

ных обучающимися и вновь приобретенных 

ими знаний и умений, значительно расширяют 

их границы, учат системному мышлению. Это 

в свою очередь способствует интеллектуально-

му развитию курсантов и формированию у них 

широких познавательных интересов. Взаимо-

связи смежных учебных курсов обеспечивают 

более глубокое понимание сути предметов, 

раскрытие причинно – следственных отноше-

ний.  

В результате реализации межпредмет-

ных связей оказывается понятной, осознавае-

мой и наглядной практическая ценность при-

обретаемых в процессе обучения знаний. Как 

следствие этого, – упрочивается интерес к рас-

ширению и углублению этих знаний. Одновре-

менно сам познавательный процесс, в ходе ко-

торого осуществляются межпредметные связи, 

активизирует мыслительные процессы, а это, в 

свою очередь, выступает в качестве источника 

устойчивого интереса у курсантов. 

По причине всего вышеназванного рабо-

чие программы учебных дисциплин уже изна-

чально ориентированы на осуществление меж-

предметных связей. Например, в рабочей про-

грамме по дисциплине «Философия» мы нахо-

дим: «Для освоения дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные в рамках сле-

дующих дисциплин: «История», «Культуроло-

гия. Русский язык и культура речи», и приобре-

тены следующие уровни обученности: 

Знать:  

- о роли военной организации в станов-

лении и развитии Российского государства; 

- о значении русской культуры в форми-

ровании духовно-нравственных качеств рос-

сийских военнослужащих. 

Уметь:  

- оценивать достижения культуры на ос-

нове знания исторического пути их создания.  

Дисциплина «Философия» является 

обеспечивающей для дисциплин: «Экономика», 

«Правоведение», «Политология и социоло-

гия»».  

Межпредметные связи способствуют 

обобщению всего содержания учебного мате-

риала. Это, безусловно, предполагает коррек-

цию методов обучения.  

Оказывая влияние на определенные сти-

мулы познавательного интереса, межпредмет-

ные связи способствуют усилению проблемно-

сти в обучении, вносят в деятельность курсан-

тов элементы исследования и творчества, поз-

воляют сделать более разнообразной их само-

стоятельную работу, побуждают к новым ви-

дам деятельности.  

Межпредметные связи влияют на изме-

нение организационных форм учебной дея-

тельности. В частности, «возникает потреб-

ность в коллективных формах [ее] организа-

ции, которые наилучшим образом обеспечива-

ют решение межпредметных проблем, создавая 

условия для проявления знаний и интересов 

обучающихся по другим предметам» [2, с. 54].  

При подготовке к занятиям преподавате-

лю необходимо особо выделить вопросы, при 

освоении которых будет необходима опора на 

учебный материал из других областей знания, 

усвоенный курсантами ранее. 

В процессе реализации межпредметных 

связей появляется возможность использования 

разнообразных средств наглядности и дидакти-

ческих материалов, относящихся к одной учеб-

ной дисциплине при изучении других предме-

тов. Например, как уже отмечалось выше, при 

изучении ряда тем и разделов дисциплины 

«Философия» необходима актуализация знаний 

из области истории и культурологи, в свою 

очередь опора на знания, полученные в процес-

се освоения философии, будет необходима при 

изучении ряда других дисциплин. Соответ-

ствующие наглядные материалы способны оп-

тимизировать данный процесс. 

При организации обучения курсантов в 

высшем военном учебном заведении возникает 

необходимость использовать комплексные 

формы, в частности, такие, как обобщающие 

лекции, семинары, экскурсии, конференции, 

характеризующиеся межпредметным содержа-

тельным наполнением. Комплексные формы 

организации процесса обучения требуют опре-

деленной координации деятельности препода-

вателей, тщательного изучения учебных про-

грамм по родственным предметам, взаимопо-

сещения преподавателями соответствующих 

учебных занятий. 

Остановимся подробнее на некоторых 

комплексных формах организации процесса 

обучения:  

1. Межпредметный комплексный семи-

нар позволяет обобщить и привести в систему 

знания курсантов из области различных дисци-

плин. Например, учебным занятием такого 

плана может стать семинар «Философия Древ-

него мира и Античности» по дисциплине «Фи-

лософия», который призван актуализировать и 

обобщить знания обучающихся не только по 
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соответствующей тематике названной дисци-

плины, но также и полученные при изучении 

таких учебных предметов, как «Культуроло-

гия» и «Военная история». Семинарское заня-

тие «Мировые религии и их роль в современ-

ном обществе» по дисциплине «Философия» 

также во многом ориентировано на то, что кур-

санты владеют необходимой информацией из 

области культурологии, истории и даже 

школьного курса «Литература». Семинар «Об-

щество как подсистема объективной реально-

сти, истоки его происхождения и развития» по 

дисциплине «Философия» предполагает опору 

на глубокие знания курсантов из области 

школьного курса «Обществознание», а также 

понимание ими вопросов, касающихся цивили-

зационных концепций общественного разви-

тия, изученных в ходе освоения дисциплины 

«Культурология». 

2. Межпредметная конференция, равно 

как и комплексный межпредметный семинар, 

призвана обобщить знания курсантов по ряду 

смежных учебных дисциплин. Она может под-

готавливаться и проводиться как группой педа-

гогов, так и одним преподавателем. В ходе та-

кой конференции курсанты знакомятся с теми 

проблемами, которые возникают и решаются 

на стыке смежных научных областей, напри-

мер, политологии, социологии, истории, фило-

софии и других; актуализируется процесс фор-

мирования мировоззренческой направленности 

познавательных интересов обучающихся. В 

качестве примера подобной формы организа-

ции процесса обучения может быть приведена 

ежегодная научно-практическая конференция, 

организуемая в Военном учебно-научном цен-

тре Военно-воздушных сил «Военно-

воздушная академия имени профессора Н.Е. 

Жуковского и Ю.А. Гагарина», – «Молодежные 

чтения, посвященные памяти Ю.А. Гагарина». 

Курсанты докладывают о результатах своей 

исследовательской деятельности, осуществля-

емой на протяжении учебного года под руко-

водством преподавателей в рамках различных 

учебных дисциплин. По материалам конферен-

ции публикуются статьи. 

3. Межпредметный факультатив, напри-

мер, в виде военно-научного общества курсан-

тов. Он ориентирован на развитие индивиду-

альных способностей и интересов обучающих-

ся. При данной форме взаимодействия целесо-

образно использование индивидуальных зада-

ний с опорой на знания из различных дисци-

плин, непременно при учете интересов самого 

курсанта. Это может быть подготовка рефера-

та, доклада, отзыва о книге или научной статье, 

самостоятельное исследование и др. 

Факультативные занятия по сравнению с 

обязательными учебными дисциплинами обла-

дают более разнообразным спектром возмож-

ностей «…в использовании многосторонних 

межпредметных связей в целях формирования 

целостной научной картины мира» [3]. При 

этом непременное условие эффективности дан-

ного процесса – систематизированные прочные 

знания курсантов по отдельным учебным 

предметам.  

Занятия межпредметной направленности 

нуждаются в специальной организации актив-

ной познавательной деятельности курсантов по 

обобщению, систематизации и применению 

знаний из разных дисциплин. Здесь в качестве 

одного из необходимых условий выступает 

тематическое планирование, которое будет 

включать вопросы и задания межпредметной 

направленности, кроме того, положительную 

роль в рассматриваемом нами процессе играет 

разработка индивидуального плана работы 

курсанта в военно-научной секции с обозначе-

нием темы, планируемой к разработке, а также 

вопросов и заданий исследования с определе-

нием вида отчетности и срока ее предоставле-

ния. При этом важно не забывать о научных 

склонностях и интересах самого курсанта. 

4. В ряду рассмотренных выше форм ор-

ганизации процесса обучения следует назвать 

также групповые творческие задания, олимпи-

ады, экскурсии, межпредметные конкурсы. 

Совершенно не обязательно, чтобы меж-

предметные связи реализовывались на протя-

жении всего учебного занятия. Они могут 

представлять собой отдельный его этап или 

фрагмент, когда, например, решается опреде-

ленная познавательная задача, требующая при-

влечения информации из других областей зна-

ния. Иногда же учебный материал отдельных 

тем того или иного курса оказывается настоль-

ко тесно связанным с учебным материалом 

другого предмета, что возникает настоятельная 

потребность в осуществлении межпредметных 

связей на протяжении всего занятия. Меж-

предметный характер чаще всего имеют ввод-

ные, заключительные и обобщающие занятия. 

Реализация межпредметных связей снижает 

вероятность субъективного подхода, помогает 

сосредоточить внимание на узловых аспектах 

учебных дисциплин, расширяет творческий 

подход и стимулирует познавательную актив-

ность обучающихся, позволяет осуществлять 

творческое сотрудничество между преподава-

телями и курсантами. 

При изучении курсантами дисциплин 

гуманитарного цикла должна осуществляться 

опора на знания, полученные ими в период 

школьного обучения. Например, в процессе 

освоения философии важно актуализировать 

знания из области истории, литературы, обще-

ствознания и других освоенных ранее предме-

тов.  

Следует отметить, что тесные связи 

между философией и литературой существова-

ли всегда. Так, философская мысль древности 

часто облекалась в литературно-

художественную форму, в том числе поэтиче-

скую. Особенно тесна связь между философией 

и русской литературой. Философскими раз-
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мышлениями пронизана русская и зарубежная 

поэзия XIX–XX вв. (М.Ю. Лермонтов, Д. Бай-

рон, И. Гете, Ф.И. Тютчев, А. Белый). 

Ф. Шлегель в этой связи писал: «Философия и 

поэзия – это, так сказать, подлинная мировая 

душа всех наук и искусств и общее средоточие 

их. Они связаны неразрывно, это древо, корни 

которого – философия, а прекрасный плод – 

поэзия. Поэзия без философии становится пу-

стой и поверхностной, философия без поэзии 

остается бездейственной и становится варвар-

ской» [4, с. 3]. 

Глубокие философские идеи высказыва-

ли в художественной форме Ф.М. Достоевский 

и Л.Н. Толстой.  

«В историю русской философии Досто-

евский входит не потому, что он построил фи-

лософскую систему, – утверждал Г.В. Флоров-

ский, – но потому, что он широко раздвинул и 

углубил самый метафизический опыт» [5, с. 

300]. Творчество данного писателя относится к 

высшим достижениям русского национального 

самосознания. Центром мира в философских 

романах Ф.М. Достоевского является человек, 

который «…есть тайна. Ее надо разгадать...» [6, 

с. 63]. В этой связи писатель поднимает целый 

ряд философских вопросов, среди которых вы-

бор человеком жизненного пути, основное про-

явление человеческой воли, постижение нрав-

ственных принципов мироздания и множество 

других. 

В школьные годы курсанты знакомились 

с романом Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание», в рамках которого писатель раз-

мышляет над тем, что причины поведенческих 

действий человека гораздо сложнее, чем мы их 

пытаемся объяснить. Автор подводит читателя 

к выводу о том, что антиномизм человека су-

щественно затрудняет процесс выявления ис-

тинных мотивов его поведения. К данным во-

просам мы возвращаемся при изучении темы 

«Русская философия». Вершиной философско-

го творчества Ф.М. Достоевского стал послед-

ний его роман «Братья Карамазовы», включа-

ющий в себя философскую поэму о Великом 

инквизиторе. К этому произведению, знакомо-

му курсантам по школьным урокам внекласс-

ного чтения, можно обратиться при рассмотре-

нии темы «Природа человека и смысл его су-

ществования», в частности подвопроса «Сво-

бода и ответственность». 

В произведениях Л.Н. Толстого нашла 

отражение суть его концепции ненасилия, хотя 

у этого мыслителя есть и собственно философ-

ские произведения: «Исповедь», «В чем моя 

вера», «Путь жизни». Анализируя в школе «Се-

вастопольские рассказы» и роман-эпопею 

«Война и мир» Л.Н. Толстого, юноши усвоили 

ряд мировоззренческих идей писателя. Реали-

стично изображая военные действия, Л.Н. Тол-

стой выражает неприятие любой войны, вос-

хищается мужеством русских людей – защит-

ников Родины, размышляет о природе подвига. 

Преподавателю философии можно опереться 

на полученный курсантами багаж знаний в 

процессе изучения темы «Русская философия», 

в частности, вопроса «Военно-философские 

идеи русских мыслителей». 

Не менее тесная, чем с литературой, су-

ществует связь между философией и историей. 

Все без исключения философские проблемы 

имеют глубокие исторические корни. Можно 

констатировать, что философия исторична. 

Любая философская концепция – «дитя» своего 

времени. Философия выступает необходимым 

элементом истории, свершившуюся реальность 

которой нельзя отменить или каким-либо обра-

зом изменить. 

Философия обращена к исторически 

вечным проблемам, при этом всегда сохраняет-

ся возможность современной интерпретации. 

Именно данный феномен делает ту или иную 

философскую концепцию актуальной в любой 

исторический период. 

В этой связи уместно вновь обратиться к 

литературе. Например, лермонтовский Печо-

рин остается «героем» и нашего времени. Ро-

ман, увидевший свет более ста пятидесяти лет 

назад, и сегодня по-прежнему призывает нас к 

размышлению, доставляет глубокое эстетиче-

ское наслаждения.  

Философское настоящее включает в себя 

все, что оказывает непосредственное влияние 

на осмысление сегодняшних событий и про-

гнозов на ближайшее будущее. Можем ли мы 

утверждать, что, например, идеи Платона и 

Аристотеля, древнегреческих мыслителей, 

остаются современными? Безусловно, посколь-

ку и в наши дни они продолжают оказывать 

влияние на разработку философских и соци-

альных проблем. Рассуждать о вышеназванных 

философах, об их творчестве, так же как и о 

других мыслителях прошлого, мы можем как в 

прошедшем, так и в настоящем времени.  

Безусловно, нельзя подменять филосо-

фию в ее современном предметно-проблемном 

бытии историей философии. Однако современ-

ной философии не может быть без ее прошло-

го. 

История философии – это истоки, тради-

ции, в рамках которых мы в настоящий период 

времени пытаемся разрешать вечные проблемы 

человеческого бытия. 

Можно с уверенностью констатировать, 

что актуализация межпредметных связей в 

процессе обучения способна существенно по-

высить активность курсантов в плане привле-

чения сведений из дополнительных источников 

информации, а также нахождения оригиналь-

ных способов их анализа и связи с программ-

ным материалом, пробудить и повысить инте-

рес обучающихся к неспециальным гуманитар-

ным учебным дисциплинам.  
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Поскольку любой студент, являясь ин-

дивидуальностью и обладая разным уровнем 

восприятия информации должен освоить опре-

деленный набор компетенций, каждый педагог, 

в рамках преподаваемой дисциплины, должен 

найти к нему соответствующий, индивидуаль-

ный дифференцированный подход, быть не 

просто преподавателем, а психологом, учиты-

вающим особенности совместной учебной дея-

тельности со студентом. 

«В текущих условиях компетентностной 

парадигмы существенно меняются формы обу-

чения, происходит смещение в сторону исполь-

зования активных и проблемных методов обу-

чения, где студент может проявить свои спо-

собности в полной мере, то есть на первый 

план выходит задача оценивания деятельных 

характеристик обучения и личностных качеств 

студента» [2]. 

Каждый студент обладает собственными 

особенностями мышления, памяти, сообрази-

тельности, а также мотивацией к учению. Кол-

лективный характер занятий вносит элемент 

соревновательности, стимулируя познаватель-

ную активность студентов. 

На современном этапе объяснительно-

иллюстративное обучение, когда преподава-

тель передает знания в виде лекций, и проверя-

ет их усвоение на уровне воспроизведения, со-

вершенно недостаточно. Преподавание приво-

дит к положительному результату лишь когда 

оно дает молодому человеку возможность са-

мостоятельно находить нужное в потоке ин-

формации по специальности, в результате спо-

собствуя его адаптации в современной жизни, 

социализации, умению ориентироваться на 

рынке труда, готовит к дальнейшему постоян-

ному самостоятельному овладению знаниями. 

Такое возможно лишь в продуктивной 

деятельности студента при выполнении само-

стоятельной учебной работы. Поисковый про-

цесс обеспечивается за счет того, что лекция 

является не догмой, требующий автоматиче-

ского заучивания, а опорой для более широкого 

поиска дополнительной информации. Лучшее 

закрепление – выполнение практических зада-

ний. Именно поэтому при изучении дисципли-

ны «Основы делопроизводства» такое внима-

ние уделяется составлению студентами текстов 

различных управленческих документов и их 

оформлению, с чем каждый выпускник направ-

ления ГМУ будет непременно сталкиваться на 

работе.  

Качество выполнения заданий позволяет 

видеть трудности, с которыми сталкиваются 

отдельные студенты, корректировать и направ-

лять их работу. Кроме того, усложненные зада-

ния, отвечающие уровню подготовки более 

сильных студентов, стимулируют их интерес и 

развивают способности к управленческой дея-

тельности. 

Проблемное обучение, то есть формиро-

вание и развитие сознания студента через раз-

решение познавательных проблем учит думать, 
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а не подходить механически к выполнению 

задания. Например, при изучении формуляра-

образца документа очень важным является 

научить студента вычленять то общее, что при-

суще всем документам в целом, дать студенту 

возможность создать новый документ по ана-

логии с изученным. При этом большую по-

мощь оказывают наводящие вопросы. Напри-

мер: «Проанализируйте в формуляре распоря-

жения по основной деятельности отличия от 

приказа по личному составу», «Предложите 

свой вариант формулировки текста докладной 

записки на данную тему», «Объясните, почему 

данный документ не имеет юридической си-

лы». 

Основной целью усвоения изучаемого на 

занятии материала является не автоматическое 

запоминание его, а углубленное понимание, 

закрепление сформированных ранее умений и 

навыков, применения знаний на практике в 

различных вариантах. 

Поскольку уровень подготовленности 

студентов различен, необходим индивидуаль-

ный подход, чтобы пробудить интерес к изуча-

емой теме и способствовать ее прочному и 

творческому запоминанию. В этом отношении 

особенно эффективно занятие – деловая игра. 

Участвуя в ролевых играх студенты получают 

навык работы в группе, в команде. Это позво-

ляет развить на ряду с позиционной, коммуни-

кативной и специальной также социальную 

компетенцию [3]. Например, в качестве закреп-

ления темы «Работа с кадровой документаци-

ей» очень успешно проходит ролевая игра, в 

которую включен элемент соревнования. 

Студенты делится на две группы. В од-

ной необходимо принять работника на вакант-

ную должность, в другой «организации» со-

трудник увольняется. В «организациях» назна-

чаются «руководители», «юрисконсульты», 

«устраивающийся на работу», «увольняющий-

ся». Если в группе много студентов, добавля-

ются должности «специалистов по персоналу», 

которые будут оформлять документацию, а 

также «наблюдателей», которые проверят точ-

ность и юридическую грамотность оформления 

этих важных для каждого работника докумен-

тов. 

Согласно распределенным ролям 

«устраивающийся на работу» и «увольняю-

щийся», начиная одновременно, пишут заявле-

ния в «своих организациях»; «руководители» 

наносят на заявления соответствующие рево-

люции. «Специалисты по персоналу» оформ-

ляют распоряжения о приеме (освобождении от 

занимаемой должности). На основании распо-

ряжения о приеме «специалист кадровой служ-

бы» оформляет служебный контракт, а также 

вносит в заранее подготовленные макеты тру-

довых книжек записи о приеме (или освобож-

дении от должности). Если у кого-то из участ-

ников игры возникают вопросы, они могут об-

ратиться за консультацией к «юрисконсуль-

там». Предусмотрено также оформление и за-

верение выписок из распоряжений. Выигрыва-

ет та «организация», в которой быстрее и без 

ошибок оформят весь пакет кадровой докумен-

тации. 

Эта игра всегда вызывает живой инте-

рес, поэтому что она очень приближена к ре-

альной обстановке и учит студентов не терять-

ся, правильно выполнять последовательность 

действий. Составляя распоряжения, «руководи-

тели» должны четко знать, какие именно рек-

визиты в тексте строго необходимы, так как 

придают документу необходимую юридиче-

скую силу. Представляя себя в реальной ситуа-

ции, студенты начинают понимать насколько 

внимательно следует относиться к документам. 

При этом исполняемые роли неоднозначны по 

уровню требуемых знаний, и в игре может 

принимать участие, как слабый, так и хорошо 

подготовленный студент. 

Ролевая игра максимально способствует 

созданию целостного представления об изуча-

емом предмете, и, тем самым улучшает пони-

мание и запоминание, учит улавливать логику 

фактов и извлекать пользу из получаемого 

опыта, способствует саморазвитию. Она оказы-

вается также весьма продуктивной для оценки 

эффективности обучения, так как при анализе 

результатов вскрывается слабость усвоения 

знаний отдельными студентами, что помогает в 

дальнейшем устранять пробелы. 

Преимущество деловых игр перед тра-

диционными формами обучения состоит также 

в том, что они требуют активности со стороны 

каждого участника, увлекают сильнее, чем дру-

гие методы обучения, снимают эмоциональные 

барьеры и способствуют преодолению различ-

ных форм психологической защиты. Деловая 

игра помогает преподавателю подойти индиви-

дуально к каждому студенту. Более сильным 

даются роли, требующие глубоких познаний, 

хорошей сообразительности. Не очень сильный 

студент, выполняя несложное задание, будет 

чувствовать себя комфортно и уверенно. Кроме 

того, важным достоинством такой формы рабо-

ты со студентами является радикальное сокра-

щение времени накопления обучающимися 

опыта. 

Еще одна форма индивидуальной работы 

со студентами, используемая на практических 

занятиях по «Основам делопроизводства» – 

карточки-задания. Дифференцированный под-

ход, позволяет постепенно развивать сознание 

студентов, так как им предлагаются карточки-

задания разного уровня: например, более сла-

бым студентам дается задание переписать до-

кумент, написанный в строчку, правильно рас-

положив все реквизиты. Более сильные студен-

ты в это время должны составить текст доку-

мента по заданной информации. Подготовлен-

ные документы зачитываются студентами 

вслух, анализируется правильность формули-

ровок и наличие всех юридически значимых 
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реквизитов. Слабые студенты вовлекаются в 

обсуждение наводящими вопросами, постепен-

но догоняя более сильных товарищей. 

Одним из широко применяемых спосо-

бов проверки знаний студентов на современ-

ном этапе является тестирование. Для более 

качественного усвоения информации по одной 

и той же теме дисциплины разработаны тесты 

различного уровня, в них предлагаются вопро-

сы, требующие творческого подхода, а не про-

стого вспоминания изученного материала. Во-

просы подбираются так, чтобы более сильному 

студенту можно было предложить тест с более 

сложными вопросами, требующими не только 

знания предмета, но и сообразительности, уме-

ния анализировать и обобщать, находить си-

стемные связи и закономерности. 

В студенте часто приходится формиро-

вать тягу к знаниям, интерес к изучаемому 

предмету, стимулировать его стремление к 

учению. Порой бывает достаточно похвалить 

студента за правильно сформулированный 

текст документа и это вызывает у него уверен-

ность в своих силах, желание отличиться еще 

раз, то есть вдохновляет к более активному 

учению. Однако для этого необходимо узнавать 

и учитывать психологические особенности 

каждого конкретного студента, знакомиться с 

его внутренним миром, темпераментом. В це-

лом же, только доброжелательное, уважитель-

ное и понимающее отношение преподавателя к 

студенту способствует формированию потреб-

ности в учении, уверенности в своих силах. 
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А.К. Маркова профессиональной дея-

тельностью называет деятельность, ограничен-

ную рамками профессии. Профессия является 

формой деятельности исторически сложившей-

ся в процессе развития трудовых отношений и 

востребованной обществом. Для выполнения 

профессиональной деятельности человек дол-

жен обладать необходимой суммой знаний и 

навыков, касающихся определенной области 

этой деятельности [6]. 

Профессиональная деятельность любой 

направленности и степени сложности появля-

ется в социуме в форме нормативно одобрен-

ного способа деятельности. Шаги по освоению 

профессии человеком превращают норматив-

ный способ деятельности в его прообраз, кото-

рый более подходит человеку и становится его 

индивидуальным способом деятельности. Во 

внутреннем плане овладение профессией ока-

зывается формированием психологической 

системы деятельности.  

Концепция психологической системы 

деятельности разработана рядом отечествен-

ных и зарубежных психологов - А.Н. Леонтье-

вым, Б.Ф. Ломовым, В.Д. Шадриковым, 

В.А. Ядовым и др., по мнению которых, она 

формируется на основе индивидуальных ка-

честв субъекта деятельности путем переструк-

турирования ее нормативного прообраза, исхо-

дя из мотивов деятельности, целей и установок 

индивида [4, 5, 13, 14]. 

Потребности человека, его интересы, 

мировоззрение, убеждения и установки, весь 

жизненный опыт, а так же особенности отдель-

ных психических процессов (восприятие, па-

мять, внимание, мышление), физические и фи-

зиологические качества, психологические 

свойства личности (темперамент, способности) 

становятся основой, на которой и происходит 

формирование психологической системы дея-

тельности. В.Д. Шадриков указывает на то, что 

психологическая система деятельности вклю-

http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=36936
http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=36936
http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/8963.pdf
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чает в себя такие функциональные блоки как: 

мотивы и цели профессиональной деятельно-

сти; программу деятельности; принятие реше-

ний; профессионально важные качества лично-

сти. Указанные функциональные блоки были 

выделены В.Д. Шадриковым в качестве состав-

ляющих психологической системы деятельно-

сти на том основании, что отражаемые в них 

структуры являются основными компонентами 

деятельности человека [13].  

Принятие человеком той или иной про-

фессии как своей будущей профессиональной 

деятельности приводит к желанию выполнять 

ее в дальнейшем наилучшим образом, что по-

рождает определенную детерминирующую 

мотивационную тенденцию и служит исход-

ным моментом формирования психологической 

системы деятельности. В этом случае мотива-

ция рассматривается как широкая система дей-

ствий по самоактивизации мотивов человека. 

Самомотивирование профессиональной дея-

тельности человеком труда отличается от ма-

нипуляции и стимуляции той же деятельности 

со стороны окружающих. Манипуляция в этом 

случае становится явным или скрытым побуж-

дением другого к принятию решений и выпол-

нению действий, необходимых для достижения 

целей другого человека - манипулятора. Мани-

пуляция проходит через этап стимуляции дей-

ствий другого человека. Понятие «стимуляция» 

описывает предъявление внешнего фактора, 

целью такого действия становится активизация, 

например, мыслительной деятельности, или 

необходимых поведенческих реакций и далее 

профессиональной деятельности в целом. То-

гда как мотивация, или мотивирование, рас-

сматриваются как создание обогащенной сти-

мулами и возможностями среды, в которой 

человек актуализирует собственные мотивы 

деятельности. И, в этом случае, мотивирован-

ное поведение совершается под влиянием соб-

ственного выбора индивида. И.Г. Акперов про-

водит классификацию функций и процессов 

мотивации деятельности следующим образом, 

считая, что они побуждают и инициируют дей-

ствия и поведение в профессиональной дея-

тельности тем, что [1]: 

- на момент совершения профессиональ-

ной деятельности особым способом определя-

ют избирательность психических процессов 

(восприятие, внимание, мышление, воображе-

ние и др.); 

- обеспечивают выбор целей в профес-

сиональной деятельности, средств по их до-

стижению и соответствующих им действий;  

- регулируют и контролируют реализа-

цию поставленного намерения и выполнение 

выбранного действия; 

- поддерживают направленность профес-

сиональной деятельности и поведения челове-

ка, чем обеспечивают стабильность действова-

ния, благодаря его активно-упорному осу-

ществлению; 

- в целом направляют деятельность ин-

дивида на цели как мотивационные объекты; 

- при возникновении препятствия пере-

ключают одно действие на другое и возобнов-

ляют выбор новых направлений действия, реа-

лизующих соответствующий мотив. 

Мотивы рассматриваются как потребно-

сти, которые были осознанны, осмысленны и 

прочувствованны, благодаря чему стабильно 

побуждают индивида к определенной деятель-

ности.  

Виды мотивов в различных литератур-

ных источниках весьма многообразны, но мо-

гут быть подразделены по силе побуждения к 

деятельности - на сильные и слабые, а по со-

держанию направленности - на низшие, или 

биологические, и высшие, или социальные.  

Рассматривая биологические мотивы, 

говорят о том, что они отражающие физиоло-

гические потребности человека, проявляясь как 

его влечения и желания. Рассматривая соци-

альные мотивы, говорят о том, они относятся к 

сферам интересов, идеалов и убеждений лич-

ности, которые играют значительную роль в 

жизни людей. Согласно принципу доминанты, 

сформулированному А.А. Ухтомским, в каж-

дый момент времени доминируется мотивация, 

в основе которой лежит наиболее важная по-

требность. Доминирующее мотивационное 

возбуждение, побуждающее к определенному 

целенаправленному поведению, сохраняется до 

тех пор, пока вызвавшая его потребность не 

оценивается как удовлетворенная [11]. 

Потребность проявляет себя как психо-

логическое или физиологическое ощущение 

отсутствия чего-либо и необходимости его 

компенсирования «до полного насыщения». 

Потребность может быть осознанной или бес-

сознательной, то есть неосознаваемой в момент 

здесь и сейчас. А. Маслоу классифицирует по-

требности на первичные и вторичные [7]: пер-

вичные потребности описываются как физио-

логические и врожденные (потребность в пище, 

воде, воздухе, сне, сексуальных отношениях); 

вторичные потребности описываются как пси-

хологические и приобретенные (потребность в 

успехе, уважении, привязанности, власти, при-

надлежности к чему-либо, общении). Посколь-

ку каждый человек – индивидуальность, то 

диапазон вторичных потребностей широк, и 

приведенные здесь группы лишь самые общие 

и распространенные из всех возможных. 

Потребность еще не является действием 

и должна повлечь за собой побуждение как 

ощущение недостатка в чем-либо, имеющее в 

своей основе направленность на определенную 

цель. При достижении цели удовлетворение 

потребности может оказаться полным, частич-

ным или даже отрицательным. В случае поло-

жительного удовлетворения потребности и 

приобретения навыка ее удовлетворения чело-

век будет вновь и вновь повторять закреплен-

ное в сознании поведение в сходной ситуации в 
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будущем. Поведение, ведущее к отрицательно-

му результату, в дальнейшем по возможности 

избегается. Кроме того, в случае положитель-

ного удовлетворения потребности при опреде-

ленных обстоятельствах и в конкретной ситуа-

ции человек склонен продолжить поиск новых 

подобных ситуаций, так как вторичные по-

требности не могут быть удовлетворены еди-

ножды, они должны удовлетворяться постоян-

ный или очень продолжительный временной 

отрезок [4]. 

Структура потребностей каждого чело-

века определяется его местом в социальной 

иерархии общества и ранее приобретенным 

опытом. Широкий диапазон изменений этих 

двух показателей создает первую проблему при 

мотивации через потребности. Вторая пробле-

ма заключается в том, что удовлетворение од-

ной и той же потребности у разных людей мо-

жет потребовать и абсолютно разных действий. 

Третьей проблемой мотивации через потребно-

сти является существование самой организа-

ции, где взаимозависимость работ, недостаток 

информации о работе каждого и периодическое 

изменение служебных обязанностей значи-

тельно усложняют процесс индивидуального 

подхода к мотивации отдельных сотрудников. 

Поэтому вознаграждением, удовлетворяющим 

потребности, а значит и мотивирующим дея-

тельность, будет являться все, что конкретный 

человек считает для себя ценным. И лишь та-

кой подход к мотивации профессиональной 

деятельности сотрудника может считаться 

единственно верным, как бы проблематично 

это ни оказывалось на практике. 

Поощрения, как способы удовлетворе-

ния потребностей, подразделяются на внутрен-

ние и внешние. К внутренним поощрениям от-

носятся: удовлетворенность достигнутым ре-

зультатом; ощущение содержательности и зна-

чимости своего труда; вытекающее из первых 

двух составляющих, чувство самоуважения; 

обретение ответственности; позитивное не-

формальное общение, складывающееся в про-

цессе выполнения работы. Для обеспечения 

такого рода вознаграждений сотрудников от 

руководителя требуется точная постановка за-

дачи и создание необходимых условий труда. 

Внешним вознаграждением выступает то, что 

дается организацией своему сотруднику за вы-

полненную работу: заработная плата и премии; 

символы статуса и престижа (кабинет, отдель-

ный стол и др.); продвижение по службе; по-

хвала и признание со стороны руководства; 

дополнительные льготы и вознаграждения. 

Первым методом мотивации людей с це-

лью получения желаемого результата стал ме-

тод, описываемый во всех классических учеб-

никах по менеджменту как метод «кнута и пря-

ника», который со временем трансформировал-

ся в систему простейших экономических и ад-

министративных стимулов и санкций [2, 3, 8]. 

Данный вид мотивации в современном обще-

стве может оказаться эффективным при низкой 

содержательности труда или авторитарных 

стилях руководства, а так же объективной не-

возможности найти другое место работы.  

Исследования в области базовых поня-

тий выделили регуляторы мотивации и главные 

мотиваторы [2, 3].  

К регуляторам мотивации относятся:  

- рабочая среда - рабочее место (удоб-

ство, чистота, освещенность, уровень шума, 

дизайн помещения, возможность правильного 

питания и др.) и позитивный психологический 

климат; 

- вознаграждение – адекватность оплаты 

труда, наличие премиальных выплат, достаточ-

ность выходных и отпускных дней, система 

социального страхования (медицинского, пен-

сионного и др.; 

- принадлежность как причастность и 

психологическая безопасность (уважение, 

одобрение и др.); 

- приемлемость стиля руководства; 

- позитивные отношения с коллегами и 

потребителями услуг (клиентами).  

К главным мотиваторам относятся:  

- личное развитие - ответственность, 

возможность экспериментирования и приобре-

тение нового опыта, перспективы получения 

образования и повышения квалификации, об-

ширные контакты и обратная связь; 

- чувство причастности – широкий до-

ступ к интересующей информации, совместное 

принятие решений, коллегиальность, получе-

ние и оказание консультативной помощи, воз-

можность представлять компанию; 

- интерес и вызов – интересные идеи, 

новые проекты, профессиональное развитие, 

опыт по широкому кругу вопросов, возраста-

ющая ответственность, перспективные цели и 

активной к ним продвижение.  

Выше перечисленные факторы должны 

быть сбалансированы, что способствует появ-

лению и сохранению удовлетворенности про-

фессиональной деятельностью и проявлению 

лояльности к организации. 

Теории мотивации классифицируются на 

содержательные и процессуальные [2]. К груп-

пе содержательных теорий относятся теории, 

описывающие цель мотивации как необходи-

мость установления потребностей сотрудников 

и определения того, как и в каких соотношени-

ях применять внутреннее и внешнее возна-

граждения. К содержательным теориям моти-

вации относятся: теория иерархии потребно-

стей А. Маслоу; теория приобретенных по-

требностей Д. МакКлелланда, двухфакторная 

теория Ф. Герцберга. К группе процессуальных 

теорий относятся теории, описывающие цель 

мотивации как необходимость установления 

вероятности наступления ожидаемого резуль-

тата при мотивирующей роли потребностей и 

различной возможной степени их удовлетворе-

ния. К процессуальным теориям мотивации 
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относятся: концепция предпочтения и ожида-

ния В. Врума; теория справедливости и ком-

плексная модель Портера-Лоулера; модель вы-

бора риска Д. Аткинсона.  

Мотивация профессиональной деятель-

ности выполняет ряд функций: побуждающую 

– вызывает активность человека к профессио-

нальной деятельности, потребность в ней; 

направляющую – определяет характер цели в 

профессиональной деятельности; регулирую-

щую – определяет ценностные ориентации, 

мотивы профессиональной деятельности. Мо-

тивация фиксирует такое состояние професси-

ональной деятельности, которое желательно 

для человека, но которого еще нет в наличии 

[6]. 

Мотивация к труду, к профессиональной 

деятельности определяется в целом сложным, 

постоянно меняющимся соотношением разных 

побуждений и мотивов, входящих в мотиваци-

онную сферу. Среди них условно выделены 

четыре основные группы [9]: 

– мотивы собственного труда, 

– мотивы социальной значимости труда, 

– мотивы самоутверждения в труде, 

– мотивы профессионального мастер-

ства. 

Совершение профессиональной деятель-

ности обеспечивается потребностью человека в 

профессиональном труде, проявляющейся в его 

готовности к различного рода активности и 

наличии соответствующего психического со-

стояния. Наряду с потребностью к труду у че-

ловека неизменно присутствуют и проявляются 

другие потребности экзистенциального харак-

тера: поиск смысла жизни; творческая деятель-

ность; самореализация; удовлетворенность; 

признание со стороны общества; наличие 

ощущения безопасности, защищенности; чув-

ство принадлежности к значимому обществен-

ному слою и др. Само наличие той или иной 

потребности еще не будет определять и нали-

чие конкретного профессионального труда, так 

как одна и та же потребность у человека может 

быть удовлетворена разными действиями и 

деятельностями, что определится исходя из 

ценностей, полученных человеком в процессе 

воспитания в семье, общения с друзьями и вли-

яния педагогов школ и колледжей [10]. 

Обобщая результаты выше приведенных 

исследований можно сказать, что: 

- потребности человека ложатся в основу 

мотивов его профессиональной деятельности. 

Эти внутренние побуждения, определят 

направленность активности человека в профес-

сиональном поведении в целом и ориентации 

человека на разные стороны профессиональной 

деятельности (на содержание, процесс, резуль-

тат и др.) или на факторы, лежащие вне про-

фессиональной деятельности (заработок, льго-

ты и др.); 

- мотивы подготавливают целенаправ-

ленность профессионального поведения, хотя и 

не обеспечивают его. Целью в профессиональ-

ной деятельности должна стать направленность 

на конечные и промежуточные результаты тру-

да, это осознанный образ результата труда у 

человека. Для реализации потребностей и мо-

тивов, надо поставить цели и далее воплотить 

их в жизнь; 

- постановка и реализация цели самим 

человеком демонстрирует уровень его внут-

реннего саморазвития. В связи с этим различа-

ют причинную (исходящую извне) и целевую 

(происходящую по логике саморазвития) де-

терминацию поведения человека; 

- в процессе освоения профессии, в ходе 

деятельности происходит развитие и транс-

формация мотивационной структуры субъекта 

деятельности. Данное развитие идет в двух 

направлениях, во-первых, происходит транс-

формация мотивов личности в трудовые моти-

вы, и, во-вторых, с изменением уровня профес-

сионализации изменяется и система професси-

ональной мотивации; 

- важным для содержания труда являют-

ся ценностные ориентации в профессиональной 

деятельности, выработанные и принятые обще-

ством основания для оценки назначения труда, 

его сторон, системы духовных ценностей, про-

фессиональных менталитетов, правила профес-

сиональной этики.  

Сегодня особый акцент желательно де-

лать на ориентацию результатов труда, направ-

ленных во благо конкретного человека. 

Используемая литература  

1. Акперов И.Г. Психология предприни-

мательства: Учеб.пособие / И.Г. Акперов, Ж.В. 

Масликова. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 

544 с. 

2. Виханский О.С. Менеджмент: Учеб-

ник / 5-е изд. / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - 

М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. - 576 с. 

3. Кочеткова А.И. Психологические ос-

новы современного управления персоналом / 

А.И. Кочеткова. – М.: Изд-во ЗЕРЦАЛО, 

1999. – 384 с. 

4. Леонтьев А.Н. Личность. Сознание. 

Деятельность / А.Н. Леонтьев. – М.: Политиз-

дат, 1977. – 304 с. 

5. Ломов Б.Ф. К проблеме деятельности 

в психологии / Б.Ф. Ломов // Психологический 

журнал, 1981, Т. 2., № 5. – С. 3-32. 

6. Маркова А.К. Психология профессио-

нализма / А.К. Маркова. – М.: Международный 

гуманитарный фонд «Знание», 1996. – 312 с. 

7. Маслоу А. Мотивация и личность / А. 

Маслоу. - СПб.: Питер, 2019. - 400 с. 



70 
 

8. Мескон М.Х. Основы менеджмента / 

Пер. с англ. / М.Х. Мескон, М. Альберт, 

Ф. Хедоури. - М.: Вильямс, 2017. - 672 с. 

9. Практикум по общей и эксперимен-

тальной психологии / В.Д. Балин, В.К. Гайда, 

В.К. Гербачевский и др. / Под общей ред. А.А. 

Крылова, С.А. Маничева. – СПб.: Питер, 

2007. - 560 с. 

10. Пряжников Н.С. Профессиональное 

и личностное самоопределение / 

Н.С. Пряжников. – М: Ин-т практической пси-

хологии; Воронеж, МОДЭК, 1996. – 163 с. 

11. Снегирева Е.С. Учебная мотивация 

как один из критериев эффективности учебного 

процесса / Е.С. Снегирева // Вестник ВИЭСУ. – 

2011. - № 1. – С. 67-68. 

12. Ухтомский А.А. Доминанта / А.А. 

Ухтомский. – СПб.: Питер, 2002. – 495 с. 

13. Шадриков В.Д. Психологическая де-

ятельность и способности человека / 

В.Д. Шадриков. – М., 1996. – 458 с. 

14. Ядов В.А. Мотивация труда: пробле-

мы и пути исследования / Советская социоло-

гия / В.А. Ядов. - М.: Наука, 1982. - Т.2. - 480 с.  

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕМПЕРАМЕНТА И СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ В СИТУАЦИИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА 

 

Сазонова В.Н., старший преподаватель кафедры психолого-педагогических основ управления 

 МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу взаимосвязи особенностей темперамента и 

стратегии поведения студентов в ситуации межличностного конфликта. В статье представлены 

результаты проведенного эмпирического исследования, проанализированы гендерные различия 

структуры темперамента, свойств нервной системы, коммуникативного контроля и стратегий по-

ведения студентов в конфликте.  

Ключевые слова: стратегии поведения личности в ситуации межличностного конфликта; 

межличностные конфликты во взаимоотношениях студентов; структура темперамента, свойств 

нервной системы студентов, коммуникативный контроль, стратегии поведения в конфликте; 

взаимосвязь темперамента с поведением студентов в конфликте. 

 

Конфликтность молодежи на совре-

менном этапе развития российского общества 

– это особая, и, к сожалению, не в полной 

мере изученная теоретически и практически 

тема, актуальность которой очевидна в насто-

ящее, непростое время. Неопределённость 

будущего, включая материальное благососто-

яние, нередко вызывает у студентов состоя-

ние тревожности, раздражительности, раз-

личные по глубине и содержанию межлич-

ностные конфликты, поскольку затрагивает 

их коренные интересы, социальный статус, 

престиж, уверенность в завтрашнем дне. В 

силу этого проблема межличностных кон-

фликтов во взаимоотношениях студентов, 

установление их причин, стратегий поведе-

ния, способов регуляции приобретает акту-

альное значение [1]. 

На основании вышеизложенного было 

проведено эмпирическое исследование взаи-

мосвязи особенностей темперамента и стра-

тегии поведения студентов в ситуации меж-

личностного конфликта. Исследование осу-

ществлялось на базе МОАУ ВО «ВИЭСУ». В 

качестве респондентов выступили 40 студен-

ты 2-го, 3-го и 4-го курсов очной формы обу-

чения по направлениям подготовки «Госу-

дарственное и муниципальное управление», 

«Психология» и «Менеджмент». 

При проведении исследования приме-

нялась система методов психологического 

исследования: опросник структуры темпера-

мента В.М. Русалова; темпераментальный 

опросник Я. Стреляу; методика диагностики 

коммуникативного контроля М. Снайдера; 

методика диагностики предрасположенности 

личности к конфликтному поведению К. То-

маса [5]. 

В результате проведенного исследова-

ния в структуре темперамента большинства 

опрошенных студентов была выявлена соци-

альная эргичность. Исследование также ген-

дернрые различия в структуре темперамента 

студентов. Так, в структуре темперамента 

юношей преобладает социальная пластич-

ность, а у девушек – социальная эргичность. 

Результаты изучения свойств нервной 

системы позволили констатировать, что пре-

обладающим свойством нервной системы 

респондентов является сила процессов воз-

буждения. Гендерные различия свойств нерв-

ной системы не выявлено.  

Исследование уровня коммуникатив-

ного контроля показало, что у респондентов 

исследуемой группы преобладающим являет-

ся высокий показатель уровня коммуника-

тивного контроля. Также выявлено, что де-

вушкам присущ высокий уровень коммуника-

тивного контроля, а юношам – средний его 

показатель. 

Результаты изучения ориентационного 

предпочтения личности в выборе стратегии 

поведения в ситуации межличностного кон-

фликта показали, что преобладающими стра-
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тегиями поведения в конфликтной ситуации в 

данной группе респондентов являются сопер-

ничество и сотрудничество. Также выявлено, 

что юноши, в большинстве своем, в ситуации 

конфликта предпочитают стратегию сотруд-

ничества, а девушки - стратегию соперниче-

ства. 

В результате корреляционного анализа 

полученных в ходе исследования данных (по 

К. Пирсону), выявлено наличие положитель-

ной корреляционной связи между шкалами: 

«Пластичность» – «Подвижность нервных 

процессов», «Социальная пластичность» – 

«Торможение», «Социальная эргичность» – 

«Высокий уровень коммуникативного кон-

троля», «Социальная эргичность» – «Сотруд-

ничество», «Социальная эргичность» – «Со-

перничество», «Эмоциональность» – «Низкий 

уровень коммуникативного контроля».  

Таким образом, студенты, легко пере-

ключающиеся с одного вида деятельности на 

другой, стремящиеся к разнообразию форм 

предметной деятельности, будут способны к 

быстрой перестройке и при столкновении с 

новой ситуацией. Респонденты, легко всту-

пающие в контакт и имеющие широкий набор 

коммуникативных программ, обладают хо-

рошим самоконтролем. Являясь очень общи-

тельными и имея широкий круг контактов, 

они следят за собой в процессе общения, умея 

управлять своими эмоциями. В то же время 

очень эмоциональные студенты постоянно 

ощущают беспокойство, неуверенность и 

тревогу, что приводит к низкому уровню их 

коммуникативного контроля.  

Респонденты, которые могут легко 

включаться в разговор, в конфликтной ситуа-

ции стремятся сотрудничать с другой сторо-

ной, то есть отстаивать собственные интере-

сы, принимая во внимание нужды и желания 

другой стороны. Однако некоторые из них, 

стремящиеся к лидерству в конфликте, пред-

почитают использовать стратегию соперниче-

ства, а именно – добиваться удовлетворения 

собственных интересов в ущерб другой сто-

роне. 

Отрицательная корреляция выявлена 

между шкалами: «Социальная эргичность» – 

«Средний уровень коммуникативного кон-

троля», «Темп» – «Приспособление». Это 

свидетельствует о том, что респонденты, 

стремящиеся к общению и легко устанавли-

вающие контакты, могут быть порой несдер-

жанными в своих эмоциональных проявлени-

ях. Студенты, имеющие высокий темп реакций, 

не станут в конфликте приспосабливаться к 

другой стороне, принося в жертву собственные 

интересы. 

Итак, в результате исследования уста-

новлено, что такие структурные компоненты 

темперамента личности как эргичность (ши-

рокий круг контактов, открытость, тяга к лю-

дям, общительность и т.д.), пластичность, 

скорость (темп) реакций влияют на выбор 

стратегии поведения студентов в ситуации 

межличностного конфликта. У личности, в 

темпераменте которой преобладает социаль-

ная эргичность, доминирующими стратегия-

ми поведения в ситуации межличностного 

конфликта являются соперничество или со-

трудничество. 

Полученные результаты эмпирическо-

го исследования взаимосвязи особенностей 

темперамента личности студентов и страте-

гии их поведения в ситуации межличностного 

конфликта позволили разработать рекомен-

дации студентам в виде программы тренинга 

преодоления конфликтов, направленного на 

формирование конструктивной стратегии 

конфликтного поведения. 
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дерации. Её позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности на современном этапе. Рас-

сматривается концепция конкурентоспособности Майкла Портера. Проводится анализ факторов 

индекса глобальной конкурентоспособности. 
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Конкурентоспособность экономики яв-

ляется основой обеспечения стране определен-

ных преимуществ. Конкурентоспособность 

страны - это набор институтов, политических 

мер и факторов, обуславливающих уровень 

производительности, измеряемой как величина 

созданного валового внутреннего продукта на 

душу населения [1, с. 37].  

При упоминании конкурентоспособно-

сти следует отметить тот факт, что существует 

несколько концепций конкурентоспособности. 

Одной из наиболее часто используемых являет-

ся теория Майкла Портера, известного как ис-

следователь в сфере конкуренции и конкурент-

ных преимуществ. Отражение и взаимодей-

ствие национальных конкурентных преиму-

ществ представлено в «бриллиантовой» модели 

«конкурентного ромба» (Diamond Model) [1, с. 

45]. Основная задача модели заключается в 

определении сравнительного положения и пре-

имущества стран. Земля, расположение, при-

родные богатства, трудовые ресурсы, а также 

демографические показатели являются пре-

имуществами отдельных стран. Влияние и 

управление данных факторов практически не-

возможно, поэтому их упоминание в качестве 

преимущества является пассивным подходом. 

Только данные факторы не смогут обеспечить 

промышленный рост страны. В связи с этим 

Потер рассматривает идею создания промыш-

ленных кластеров. Промышленные кластеры 

могут обеспечить объединение смежных про-

изводственных компаний или компаний, име-

ющих специализацию в определенной отрасли 

посредников. Модель конкурентного ромба 

представлена на рисунке 1. 

Майклом Портером были выделены че-

тыре основных фактора конкурентоспособного 

преимущества: 

Стратегия, структура и конкуренция 

фирм. Конкуренция является движущей силой, 

которая побуждает фирму к увеличению про-

изводительности, привлечению дополнитель-

ных инвестиций, поиску спонсоров. 

Условия спроса. Спрос является рыноч-

ным фактором, предопределяющим качество 

высокого уровня и лучшие свойства существу-

ющих на рынке товаров; 

Смежные, поддерживающие отрасли. 

Развитие смежных отраслей помогает в интен-

сивном обмене новых идей; 

Факторные условия. Автор полагает, что 

основные факторы производства, такие как, 

финансы, высококвалифицированные трудовые 

ресурсы, инфраструктура составляют конку-

рентное преимущество, но требуют постоян-

ных вложений для развития [2, с. 166]. 

Другим не менее важным аспектом кон-

курентоспособности страны считаются сравни-

тельные преимущества стран, или относитель-

ная конкурентная позиция страны в группест-

ран, которые находятся на одном и том же эта-

пе экономического развития. М.Л. Альпидов-

ская отмечает, что формирование и развитие 

конкурентоспособности каждой страны уни-

кально [1, с. 59]. 

Для того, чтобы охарактеризовать кон-

курентоспособность стран, используются раз-

личные индексы, наиболее распространенным 

из которых является Индекс глобальной конку-

рентоспособности (The Global Competitiveness 

Index). Индекс составляется после тщательного 

изучения экономик разных стран и сравнения 

различных параметров, которые способствуют 

развитию экономики и созданию благоприят-

ных условий для инвестирования. Расчёт Ин-

декса глобальной конкурентоспособности осу-

ществляется по методике Всемирного эконо-

мического форума (World Economic Forum) [3, 

с. 170]. Данные для расчёта берутся статисти-

ческие, объединяющие данные международных 

организаций и полученные путём опроса миро-

вых ведущих экспертов и практиков. Рассмат-

риваемая методика является наиболее опти-

мальной и включает в себя наиболее полный 

комплекс показателей конкурентоспособности 

[5, с. 640]. 
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Рисунок 1 - Модель конкурентного ромба [4, с. 51] 

 

Индекс является неким ориентиром для 

стран, который указывает, в какой степени 

страна может обеспечить стабильный рост эко-

номики и высокий уровень жизни населения. 

Проведение анализа отдельных показателей, 

которые используются при расчёте индекса, 

может помочь национальной экономике ликви-

дировать существующие проблемы и сократить 

отставания и стать на путь устойчивого разви-

тия [4, с. 37]. 

Основываясь на данной методике, мож-

но сделать вывод, что конкурентоспособность 

национальных экономик определяется много-

численными и разнообразными составляющи-

ми. К примеру, отрицательное воздействие на 

состояние экономики оказывают неэффектив-

ное управление государственными финансами, 

девальвация национальной валюты, высокая 

инфляция и другие. А вот вклад инвестиций в 

человеческий капитал и защита интеллектуаль-

ной собственности имеют положительное воз-

действие. Динамика слагаемых глобального 

Индекса конкурентоспособности Российской 

Федерации представлена в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 - Динамика слагаемых глобального Индекса конкурентоспособности Российской Феде-

рации, 2014-2018 гг. [6] 

 
Слагаемые  

глобального индекса 

конкурентоспособности 

2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 2016-2017 гг. 2017-2018 гг. 

Оценка в целом 53/144 4,37 45/140 4,44 43/138 4,5 38/137 4,6 

Оценка по группам 

индикаторов 

Место Значение Место Значение Место Значение Место Значение 

Основные условия 44 4,9 47 4,87 59 4,7 48 4,9 

1: Качество институтов 97 3,5 100 3,46 88 3,6 83 3,7 

2: Развитие инфра-

структуры 

39 4,8 35 4,81 35 4,9 35 4,9 

3: Макроэкономическая 

среда 

31 5,5 40 5,29 91 4,3 53 5,0 

4: Здоровье и начальное 

образование 

56 5,0 56 5,94 62 5,9 54 6,0 

Факторы эффективно-

сти 

41 4,5 40 4,53 38 4,6 38 4,6 

5: Высшее образование 

и обучение 

39 5,0 38 4,96 32 5,1 32 5,1 

6:Эффективность то-

варных рынков 

99 4,1 92 4,16 87 4,2 80 4,2 

7: Эффективность рын-

ков труда 

45 4,4 50 4,4 49 4,4 60 4,3 

8: Развитость финансо-

вого рынка 

110 3,5 96 3,53 108 3,4 107 3,4 

9: Технологическая 

подготовленность 

59 4,2 60 4,22 62 4,3 57 4,5 

10: Размер рынка 7 5,8 6 5,93 6 5,9 6 5,9 

Факторы инноваций 75 3,5 76 3,54 66 3,6 57 3,8 

11: Зрелость бизнеса 86 3,8 89 3,79 72 3,8 71 4,0 

12: Инновации 65 3,3 68 3,29 56 3,4 49 3,5 
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По таблице 1 можно проследить улуч-

шение макроэкономических показателей, это 

связано с тем, что у государства невысокий 

государственный долг и профицит бюджета. А 

вот эффективность функционирования рынков 

занимает не лучшие позиции. 

С 2018 года составление рейтинга осу-

ществлялось по новой методике, экспертами 

был представлен новый порядок выбора клю-

чевых факторов, что отразилось на позициях 

России в данном рейтинге. Уточнение методо-

логии осуществляется каждые 10-15 лет, это 

обусловлено тем, что появляются новые пока-

затели роста. И для изменения методологии в 

2018 году послужила Четвёртая промышленная 

революция. В результате чего Всемирным эко-

номическим форумом был сформирован новый 

инструмент оценки производительности миро-

вых экономик, названный Индексом глобаль-

ной конкурентоспособности 4.0 - 2018 (Global 

Competitiveness Index 4.0 2018 или GCI 4.0 

2018). Если бы в 2017 году расчёты проводи-

лись по новой методике, то Россия заняла бы 

45 место. В 2018 году расчёт рейтинга конку-

рентоспособности проводился среди 140 стран. 

Как следует из Всемирного экономического 

форума, среди исследуемых стран Россия за-

нимает 43 место [6]. 

Таким образом, для повышения показа-

телей конкурентоспособности Российской Фе-

дерации необходимо: повысить конкуренто-

способность фирм и товаров; осуществлять 

привлечение новых фирм, которые будут ори-

ентированы на экспорт; привлекать иностран-

ных инвесторов; осуществлять стимулирование 

экономического роста, развивать не только 

производство сырья, но и собственной продук-

ции и др. 
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Переход к рыночной экономике потре-

бовал коренной перестройки системы хозяй-

ствования на различных предприятиях. Жест-

кая регламентация их деятельности, финанси-

рование основного объема капитальных вло-

жений, распределение выпускаемой продукции 

сменились полным отказом от регулирующей 

роли центральных органов, ликвидацией нала-

женных горизонтальных связей между пред-

приятиями, утратой их платежеспособности. В 

этой связи возникла необходимость в пере-

смотре принципов и механизмов их управле-

ния. 

Современная деятельность организаций 

приобрела динамичный характер, который обу-

словлен постоянно изменяющимися потребно-

стями рынка, ориентированного на пожелания 

заказчика. Возрастающие требования покупа-

телей способствуют созданию гибкой структу-

ры системы управления предприятием.  

Для этого необходимо интегрировать де-

ятельность подразделений предприятия. Инте-

http://analitikaru.ru/2015/06/29/mesto-rossii-v-rejtinge-globalnoj-
http://analitikaru.ru/2015/06/29/mesto-rossii-v-rejtinge-globalnoj-
https://www.weforum.org/reports/
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грация достигается за счет внедрения и совер-

шенствования операций управления поступа-

ющей информацией, которая выступает сего-

дня как один из наиболее важных ресурсов. Ее 

значение не меньше материальных, сырьевых и 

прочих. В отличие от других видов, которые 

способны постепенно истощаться, информаци-

онные ресурсы могут использоваться много-

кратно как коллективами предприятий, так и 

индивидуальными работниками, при этом их 

потенциал постоянно увеличивается и обога-

щается.  

Информационная инфраструктура, со-

здаваемая как в рамках отдельных предприя-

тий, так и групп предприятий на базе совре-

менных информационных систем, превращает 

информацию из вспомогательного фактора в 

самостоятельную производительную силу, спо-

собную в короткие сроки минимизировать из-

держки производства и повысить производи-

тельность труда. 

Информационное обеспечение, состоя-

щее в сборе и переработке различных данных, 

необходимых для принятия обоснованных 

управленческих решений, стало важным аспек-

том эффективной управленческой деятельно-

сти. Результативная экономическая деятель-

ность современного предприятия стала воз-

можна только при наличии интегрированной 

комплексной информационной системы, объ-

единяющей управление снабжением, произ-

водством, сбытом, персоналом, финансами.  

Подобные системы стали рассматри-

ваться в качестве инструмента достижения ос-

новных целей бизнеса: улучшения качества 

продукции, товаров и услуг, увеличения объе-

мов производства, занятия устойчивых позиций 

на рынке, лидерства в конкурентной борьбе. 

Повышение эффективности управленче-

ской деятельности возможно лишь в тесном 

контакте между специалистами самых различ-

ных сфер деятельности предприятия и специа-

листами по информационным технологиям. 

Особенно важным является заин-

тересованность высшего и среднего менедж-

мента предприятия в получении оперативного 

доступа к любым информационным ресурсам 

предприятия в удобной, сопоставимой форме и 

к результатам анализа полученной информации 

в реальном масштабе времени  

В условиях формирования новых эконо-

мических отношений, ориентированных на 

удовлетворение потребностей рынка, управле-

ние информацией на предприятии выступает 

как особый вид практической деятельности и 

основа повышения эффективности управленче-

ской деятельности, а также как организацион-

ная система.  

Управление информационными потока-

ми рассматривается в тесной связи с управле-

нием материальными потоками на протяжении 

всего цикла выполнения заказов предприятия. 

Сущность управления информаци-

онными потоками на предприятии неразрывно 

связана с функциями, состав которых носит 

универсальный для всех систем управления 

характер, а содержание обусловлено специфи-

кой процесса прохождения заказа в материало-

проводящей цепи и представлено следующими 

составляющими [2, с. 23]: 

1) планирование информационных пото-

ков предполагает определение и обоснование 

целей и задач системы движения предметов 

труда в процессе выполнения заказа, разработ-

ку программы действий по достижению по-

ставленных целей, в том числе прогнозирова-

ние параметров информационного и матери-

ального потоков, осуществление объемно-

календарного планирования распределения 

материалов и загрузки мощностей в ходе вы-

полнения заказа потребителей; 

2) организация информационных пото-

ков заключается в формировании информаци-

онных потоков и установлении про-

странственных и временных связей между зве-

ньями материало-проводящей цепи, а также 

создании системы управления инфор-

мационными потоками на предприятии; 

3) контроль состояния информационных 

потоков призван обеспечить непрерывное 

наблюдение и проверку параметров ин-

формационного потока и характеристик про-

цесса товародвижения, выявление и анализ 

отклонений от плановых заданий по вы-

полнению производственных заказов, затруд-

няющих достижение поставленной цели; 

4) регулирование информационных по-

токов предполагает анализ нарушений сроков и 

хода выполнения производственных заказов и 

вызвавших их причин, разработку программы 

устранения отклонений в заданных параметрах 

и мер, обеспечивающих ее реализацию. 

Управление информационными потока-

ми на предприятии представляет собой непре-

рывный процесс воздействия на параметры 

цикла выполнения заказа с целью максималь-

ного удовлетворения требований клиентов при 

оптимальном уровне затрат. В этом проявляет-

ся сущность управления информационными 

потоками на предприятии. 

Таким образом, рассматривая вопросы 

управления деятельностью предприятия, по-

стоянно приходится решать широкий спектр 

текущих и стратегических задач с использова-

нием практически всех видов ресурсов: мате-

риальных, трудовых, финансовых и в том чис-

ле, информационных составляющих.  

 При этом, именно в вопросах функцио-

нирования предприятия и его управления осо-

бую роль играют информационные ресурсы. 

Достоверная и оперативная информация слу-

жит необходимым условием сознательного 

экономического регулирования производства и 

повышения его эффективности, в то время как 

искажение или отсутствие ее практически ли-
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шает предприятие конкретных реальных ори-

ентиров и приводит к негативным последстви-

ям. 

Она определяет один из видов управле-

ния в рамках производственных ресурсов, и в 

условиях рыночных отношений формирует 

одну из важнейших задач рационального ис-

пользования каждой единицы информации с 

целью увеличения полезного эффекта от ее 

потребления. При этом предполагается наличие 

полного, достоверного и своевременно исполь-

зуемого комплекса информационных ресурсов 

непосредственно для управления предприяти-

ем, а также для внешних пользователей эконо-

мической информации и контролирующих ор-

ганов.  

Данное информационное обеспечение, 

является неотъемлемой составляющей системы 

оперативного управления предприятием. Оно 

может быть представлено в виде циклического 

графа отраженного на рисунке 1. Каждая ветвь 

графа значима и несет свой смысл. 

 

 

 
Рисунок 1- Графовая модель значимости 

управления информацией 

 

Данная модель является обобщающей 

категорией позволяющей упростить задачу 

подстройки процесса формирования и обработ-

ки информационных потоков в соответствии с 

изменениями и рекомендациями законодатель-

ного характера. Она служит основополагаю-

щим источником информации и является глав-

ным критерием принятия управленческих ре-

шений для экономических служб предприятия, 

регламентирующих работу как плановых, так и 

финансовых его служб.  
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Экологические проблемы города и обла-

сти сводятся к загрязнению атмосферного воз-

духа, водных объектов, деградации земель, 

утрате биоразнообразия, сведению лесов. Это 

далеко не полный перечень экологических 

проблем, которые могут привести к нарушению 

гомеостаза природных сообществ.  

Поэтому на первый план выдвигается 

вопрос о принятии срочных и действенных мер 

по оздоровлению окружающей природной сре-

http://www.cis2000.ru/cisFinAnalysis/otqemrambl/
http://www.cis2000.ru/cisFinAnalysis/otqemrambl/


77 
 

ды. А изменить ее к лучшему нельзя без энер-

гичной регулирующей роли государства. 

Специалисты выделяют пять основных 

направлений выхода России из глобального 

экологического кризиса [2]: 

- экономизация производства, то есть со-

вершенствование экономических механизмов 

среды; 

- экологизация производства, то есть 

внедрение малоотходных технологий, совре-

менных очистных сооружений и т.д.; 

- пропаганда экологического образова-

ния и воспитания; 

- совершенствование административно-

правовой базы; 

- международное сотрудничество в обла-

сти охраны окружающей природной среды. 

Необходимо постепенно реформировать 

систему управления природоохранной деятель-

ностью и природопользованием. Прежде всего, 

следует разграничить полномочия между РФ и 

ее субъектами в сфере природопользования. На 

каждом уровне должны быть сконцентрирова-

ны те полномочия и функции, которые могут 

быть наиболее эффективными. 

Первая группа направлена на обеспече-

ние эффективного управления природопользо-

ванием, осуществления государством полномо-

чий по владению, пользованию и распоряже-

нию природными ресурсами. Некоторые из 

этих функций будут сосредоточены только на 

федеральном уровне, большая часть функций 

будет характерна как для федеральных, так и 

для региональных органов государственной 

власти, но применительно к отдельным ресур-

сам часть функций может быть передана и на 

местный уровень. 

Вторая группа функций призвана обес-

печить эффективное государственное управле-

ние природоохранной деятельностью. 

Третья группа направлена на эффектив-

ное государственное управление обеспечением 

экологической безопасности и защитой от ЧС 

природного и техногенного характера. 

Совершенствование экономического и 

финансового механизма охраны окружающей 

среды и природопользования должно быть 

направлено на [2]: 

- стимулирование рационального ис-

пользования природных ресурсов и примене-

ние ресурсо- и энергосберегающих технологий 

с целью снижения воздействия на окружаю-

щую среду до экологически не опасного уров-

ня; 

- создание необходимых финансово-

экономических условий для эффективного 

функционирования природоресурсного ком-

плекса, обеспечение воспроизводства возоб-

новляемых природных ресурсов; 

- привлечение инвестиций в природо-

охранные проекты. 

Для этого необходимо [1, 3]: 

- обеспечить решение вопросов соб-

ственности на природные ресурсы, усовершен-

ствовать методы экономической оценки при-

родных ресурсов и воздействий на окружаю-

щую среду, поэтапно приближать ставки пла-

тежей к значениям экономических оценок раз-

личных видов природных ресурсов; 

- обосновать динамику и механизм по-

вышения уровня платежей за природные ресур-

сы и неблагоприятные воздействия и одновре-

менно увеличения доли ресурсных платежей в 

структуре взимаемых налогов; 

- расширить перечень природных ресур-

сов и воздействий на окружающую среду, за 

которые взимается плата; 

- разработать планы действий в сфере 

природопользования и охраны окружающей 

среды на федеральном и региональном уров-

нях. 

При разработке плана природоохранных 

мероприятий нужно учитывать состояние при-

родной и окружающей среды, а также текущие 

и долговременные цели для ее улучшения. 

В целях совершенствования региональ-

ной экологической политики на современном 

этапе необходимо: 

- сформулировать новую систему приро-

доохранного регулирования; 

- законодательно закрепить режимы эко-

логической защиты территорий с установлени-

ем дифференцированных требований к приро-

допользованию и экономической деятельности; 

- признание самостоятельности органов 

местного самоуправления, их прав в области 

охраны окружающей среды на территории му-

ниципального образования в интересах местно-

го населения; 

- обеспечивать экономическое стимули-

рование деятельности по сбору, сортировке, и 

использованию отходов в качестве вторичного 

сырья и энергоносителей, включая использова-

ние эколого-экономических регуляторов: плат-

ность природопользования, создание системы 

льгот, субсидий, кредитов для природоохран-

ной деятельности, создание рынка экологиче-

ских услуг и т.д.; 

- законодательно предусмотреть наличие 

в бюджетах субъектов Российской Федерации 

целевых расходных статей финансирования 

мероприятий по совершенствованию механиз-

мов обращения с отходами производства и по-

требления для каждого муниципального обра-

зования, входящего в состав субъекта РФ; 

- создать эффективную систему эконо-

мических санкций за несоблюдение установ-

ленных требований, оказать государственную 

поддержку проектам, направленных на оздо-

ровление окружающей среды; 

- создание эффективной государствен-

ной системы подготовки, переподготовки и 

повышение квалификации кадров для работы в 

области охраны окружающей природной сре-

ды, в том числе и на муниципальном уровне; 
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- экологический мониторинг должен 

обеспечивать органы исполнительной власти и 

государственного управления достоверной ин-

формацией, позволяющей при подготовке и 

принятии решений оценить показатели каче-

ства природной среды; для достижения постав-

ленной цели государственная политика в обла-

сти экологического мониторинга должна быть 

направлена на решение следующих задач, а 

именно: создание и совершенствование норма-

тивной базы, координация деятельности функ-

циональных подсистем, направленная на опти-

мизацию и повышение эффективности сетей 

наблюдений, обеспечение достоверности и со-

поставимости показателей состояния экологи-

ческой обстановки по регионам и администра-

тивно-территориальным образованиям госу-

дарства, организация на потенциально опасных 

объектах специальных систем мониторинга 

воздействия на окружающую среду аварийных 

ситуаций, организация специализированных 

банков данных обобщенной информации по 

окружающей среде и источникам антропоген-

ного воздействия на нее; 

- необходимо ужесточение требования к 

нарушителям природоохранного законодатель-

ства и повышение результативности гос-

контроля; 

- совершенствование экоконтроля сво-

дится к установлению порядка координации и 

взаимодействия министерств и ведомств, раз-

граничению функций по экологическому кон-

тролю между комитетами природных ресурсов 

субъектов РФ и муниципальных образований, 

формированию межведомственных специали-

зированных центров экоаналитического кон-

троля путем объединения ведомственных ана-

литических лабораторий, разработке и введе-

нию государственной статистической отчетно-

сти о результатах экоконтроля в РФ; 

- обеспечение обязательного выполнения 

заключений государственной экспертизы и 

условий лицензий; 

- решение очень сложных вопросов тре-

бует максимально полного финансирования за 

счет бюджетных и других источников финан-

сирования; 

- создание условий для свободного до-

ступа общественности, населения, средств мас-

совой информации к экологически значимой и 

достоверной информации. 

- органы местного самоуправления наря-

ду с нормативно-правовой базой федерального 

и областного уровня (уровня субъекта РФ) 

должна руководствоваться собственными нор-

мативно-правовыми документами, изданными 

по вопросам, отнесенным к их компетенции в 

области охраны окружающей природной сре-

ды. 

- разработка механизмов повышения 

эффективности внедрения на предприятиях 

области ресурсосберегающих технологий, обо-

ротных систем водоснабжения, технических 

водозаборов, технологических схем повторного 

использования воды, в целях сокращения по-

требления питьевой воды на промышленные 

нужды; 

- усиление контроля над соблюдением 

режима использования водоохранных зон вод-

ных объектов, памятников природы и иных 

особо охраняемых территорий; 

- совершенствование нормативной базы 

по оценке возмещения ущерба за вынужден-

ную и незаконную вырубку зеленых насажде-

ний; 

- с целью снижения объема вывозимых 

на полигон ТБО отходов необходимо их мак-

симальное использование в качестве вторично-

го сырья. 

Стоит признать, что уже давно назрела 

необходимость комплексного подхода к реше-

нию экологических проблем.  
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На макроэкономическом уровне 

исторически первым подробно исследованным 

случаем эволюционных процессов можно 

считать циклические процессы. Современная 

школа циклизма предлагает большое 

разнообразие моделей колебательных 

процессов в экономике (Syrova, 2020). В 

частности, для целей импортозамещения 

следует рассмотреть интеграцию нового 

технологического уклада в процессы отрасли 

обеспечения продовольственной безопасности 

– а именно остановиться на процессах ее 

информатизации. 

Рассматривая концепцию экономических 

циклов в исторической ретроспективе, 

отметим, что мировая экономическая наука 

обратилась к проблемам экономического роста 

еще в конце XIX века, когда начались 

исследования сельскохозяйственных и 

промышленных циклов, колебаний деловой 

активности. Тогда К. Жугляр предложил 

теорию «промышленного цикла» средней 

длины (девять лет) (Teo, 2001).  

Затем в начале 1920-х гг. американский 

экономист Д. Китчин описал финансово-

экономические малые циклы (в среднем 4 

года), отражающие краткосрочные колебания 

финансово-деловой активности, а Lane 

проанализировал строительные циклы (16-20 

лет) (Lane, 1999).  

Смена технологического уклада 

подразумевает повышение уровня потребления 

энергии, а смена оборудования на производстве 

порождает такие проблемы как необходимость 

утилизации отходов, снижение выбросов и 

общая модернизация в направлении 

экологизации производства. В связи с этим, 

необходимо при проектировании смены 

технологического уклада учитывать 

возможность экологизации производства и его 

трансформацию. Иными словами, без 

совершенствования подходов к современному 

природопользованию становится почти 

невозможным смена технологического уклада 

и соответственно интеграция цифровой 

экономики. 

Учет экологических затрат основывается 

на анализе экологической политики 

государства. В качестве объекта исследования 

взята экономика развитого государства, где 

экологические затраты предполагают 

безусловное возмещение. Вследствие этого, в 

расчете параметров макрогенераций 

экономического развития затраты 

экологического характера рассматриваются на 

стандартном уровне 10-15% от общего 

количества затрат. 

При определённых условиях уровень 

цифровизации сельского хозяйственного 

производства может повыситься как минимум в 

три-четыре раза в индексном выражении. 

Отрасль готова перенести на свою почву 

практически все технологии, которые 

существуют в цифровой экономике. Если 

исчислять в денежном эквиваленте, то рынок 

информационных технологий в сельском 

хозяйстве составляет более 360 млрд. руб. По 

прогнозам, он должен вырасти в ближайшие 

10-15 лет в 3-5 раз. 

Комплексная цифровизация 

сельхозпроизводства позволит аграриям 

снизить затраты на 23%. Так, средняя экономия 

затрат при землепользовании с применением 

технологий GPS-навигации составляет 11-14%, 

при дифференцированном внесении удобрений 

8-12%, а благодаря системам параллельного 

вождения – 8-13%. При неэффективном 

использовании инструментов агробизнеса 

теряется до 40% урожая. Под инструментами 

традиционно понимаются средства защиты 
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растений, семенной фонд, машинно-

тракторный парк и новые технологии, прежде 

всего, технологии точного земледелия. 

Существует два фактора, позволяющих 

увеличить объем потребления 

сельхозпродукции в России. Во-первых, 

недоступность для подавляющего большинства 

сельхозпроизводителей в России современных 

средств механизации и автоматизации является 

основной причиной крайне низкой 

производительности труда, соответственно, 

высокой себестоимости единицы продукции. 

Переход от модели продажи сельхозтехники и 

средств автоматизации в собственность к 

модели оплаты их функций по фактическому 

объему или даже результатам потребления, что 

является основой цифровой трансформации, 

решает проблему доступности техники и, 

следовательно, повышения 

производительности труда. Она вполне может 

повыситься в 3-5 раз. 

Во-вторых, цифровизация за счет своего 

сквозного характера позволяет информационно 

связать потребности конкретного конечного 

потребителя и возможности конкретного 

сельхозпроизводителя, исключив, таким 

образом, множество ненужных посредников, на 

которых сейчас приходится до 80 % в 

розничной цене продукта. 

Вместе эти два фактора позволят 

увеличить объем потребления 

сельхозпродукции в 1,5 раза, то есть эффект от 

роста объема потребления перекроет снижение 

розничных цен, при этом маржинальность 

бизнеса сельхозпроизводителей даже вырастет, 

а риски снизятся.  

В 2017 году АПК инвестировал в 

информационные технологии более 800 млн. 

руб. Это мизерная цифра по сравнению с тем 

валовым доходом, который получает сельское 

хозяйство. С другой стороны, существует 

немало проблем, с которыми сталкивается 

большинство предприятий, внедряющих 

современные технологии. Основная сложность 

– это вопрос интеграции. Системы должны 

интегрироваться со всеми остальными бизнес-

процессами на предприятии. Зачастую 

сельхозпроизводители думают, что достаточно 

купить дорогую систему, и все сразу 

заработает, но без проверки того, как она 

функционирует непосредственно на поле, 

ничего работать не будет. Другая проблема — 

поиск готовых вариантов. Сегодня на рынке 

нет готового комплексного решения, которое 

бы обеспечивало автоматизацию и 

прозрачность всех бизнес-процессов.  

В условиях современного развития 

информационного общества, проблема 

отсутствия качественной коммуникации с 

помощью электронных инструментов между 

представителями власти и обществом, по 

вопросам охраны окружающей среды, 

приводит к пребыванию природоохранной 

отрасли в состоянии перманентного 

информационного вакуума, что нивелирует 

положительные результаты от эффективных 

государственно-управленческих решений в 

сфере охраны окружающей природной среды. 

Цифровая экономика становится не 

только инструментом реализации 

инновационных преобразований, но также и 

формирования системы контроля за развитием 

в целом цифровой экономики, что согласуется 

с программой развития цифровой экономики до 

2036 года. 

Поэтому инструментарий цифровой 

экономики в сфере охраны окружающей среды, 

должен стать основным фундаментом для 

трансформационных преобразований в 

деятельности и взаимодействия органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, а также профессиональной 

коммуникации руководства этих органов с 

собственными сотрудниками и 

общественностью. 

Следует отметить, что цифровая 

экономика в природоохранной области не 

является лишь механическим сочетанием 

информационно-коммуникационных 

технологий с деятельностью органов 

государственной власти в сфере экологии, а 

является новой концепцией государственного 

управления в сфере природопользования, 

охраны и воспроизводства природных 

ресурсов, для воплощения которой, 

обязательно требуется разработка 

соответствующей законодательной базы. 

Требуют своего решения и вопросы 

определения правового статуса 

информационных ресурсов экологической 

направленности, размещаемых в 

компьютерных сетях органами 

государственной власти и органами местного 

самоуправления как для межведомственного, 

так и для общедоступного использования, а 

также проблемы интероперабельности 

открытых данных на таких ресурсах. 

Основные проблемы лежат в плоскости 

правовой регламентации использования ИКТ в 

сфере охраны природы и природопользования. 

Необходимо четко законодательно определить 

общие условия внедрения ИКТ в 

вышеупомянутую сферу, а также прописать 

особенности их применения. Модель 

применения цифровой экономики в сфере 

управления носит характер экономического 

инструмента, поэтому следует говорить о 

влиянии системы управления на экономическое 

развитие государства и системы 

природопользования в целом. 

То есть в случае отсутствия реакции 

государственного природоохранного органа на 

обращение пользователя об экологической 

проблеме, в сроки, предусмотренные 

действующим законодательством, 

автоматизированный процесс в работе системы 
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реестра экологических проблем, без участия 

заявителя, обеспечит перенаправление по 

принадлежности сообщения о совершении 

административного правонарушения 

должностными лицами природоохранного 

органа, проигнорировал законные требования 

запрашивающего (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Модель технологии элементов цифровой экономики в отрасли природопользовании 

 

Таким образом, орган государственной 

власти, уполномоченный составлять протоколы 

за нарушение законодательства об информа-

ции, получает полный, оформленный надле-

жащим образом, пакет документов с жалобой, 

изложенными фактами и доказательствами со-

вершенного правонарушения и может приме-

нить к нарушителю меры административного 

воздействия, с целью стимулирования послед-

него выполнить надлежащим образом возло-

женные на него функции.  

При всей очевидности преимуществ от 

использования такого подхода к организации 

управления коммуникационными процессами в 

сфере охраны окружающей среды, необходимо 

учитывать также возможности государственно-

го финансирования вышеупомянутого инстру-

ментария. То есть с целью экономии бюджет-

ных средств, на первых этапах внедрения, нуж-

но предусмотреть – за счёт чего должен обес-

печиваться реальный экономический эффект. 

Преимущества для органов государ-

ственной власти и местного самоуправления от 

использования этого инструмента элементов 

цифровой экономики в отрасли природополь-

зовании заключаются в следующем. За время 

функционирования системы на общественных 

началах обеспечено выявление и передача ин-

формации о нарушении природоохранного за-

конодательства, на общую сумму 420 988,34 

руб., которая зачисляется в природоохранные 

фонды общегосударственного и местного 

уровня в соответствии с процентным распреде-

лением. 

Чтобы решить проблему нескоордини-

рованности и непоследовательности действий 

государственных органов и институтов граж-

данского общества во время проведения меро-

приятий государственного надзора (контроля), 

упомянутое направление предлагается рас-

сматривать комплексно, а именно: использо-

вать электронную систему как для обмена ин-

формацией об экологическом правонарушении, 

так и для организации оперативности реагиро-

вания на такие информационные сообщения, 

поскольку одной из ее функций является полу-

чение, обработка и неотложная передача ин-

формации от граждан в орган государственного 

надзора (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Схема реализации технологии элементов цифровой экономики в отрасли  

природопользовании 

 

 

Проведение упомянутых мероприятий 

государственного надзора, в сотрудничестве с 

общественностью, создает основу для высокой 

мобильности оперативных групп, и как след-

ствие, быстрое реагирование на совершенные 

правонарушения. В современных реалиях, при 

отсутствии такого цифрового инструмента, 

невозможно обеспечить эффективность работы 

контролирующих органов, ведь высокая загру-

женность природоохранных органов и недоста-

точное материально-техническое обеспечение, 

влечет за собой систематическое углубление 

проблем в планировании и проведении меро-

приятий государственного контроля в сфере 

охраны окружающей среды. 

На основании вышеизложенного, можно 

выделить основные практические преимуще-

ства от внедрения элементов цифровой эконо-

мики в отрасли рационального природопользо-

вания: 

- для граждан – иметь доступ к публич-

ной информации и принимать непосредствен-

ное участие в формировании и реализации гос-

ударственной политики; 

- для бизнеса – иметь упрощенный до-

ступ к органам власти, сотрудничать с ними, 

что будет способствовать улучшению инвести-

ционного климата государства, и как следствие 

обеспечит развитие страны; 

- для органов власти – повысить каче-

ство и эффективность собственной деятельно-

сти в совокупности с увеличением открытости 

работы. 

Кроме того, понятно, что использование 

именно таких подходов в государственном 

управлении позволяет в значительной степени 

решить уже существующие проблемы инфор-

мационно-коммуникационной составляющей в 

отрасли рационального природопользования. 

При чём, с учётом зарубежного и отечествен-

ного опыта, интересным является то, что обще-

ственность может и должна инициировать 

внедрение подобных инноваций при поддержке 

государства, выступая партнером в проведении 

реформ, направленных на внедрение элементов 

цифровой экономики в отрасли природополь-

зования в общегосударственном масштабе. 

В свою очередь, в условиях современно-

го развития информационного общества, госу-

дарственные управленцы и политики всех 

уровней должны понимать, что создание инно-

вационных элементов цифровой экономики в 

отрасли природопользования, как составной 

части системы импортозамещения, позволит 

обеспечить суверенитет страны в целом. 
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Последние пять лет Воронежская об-

ласть стабильно входит в число регионов-

лидеров по ключевым макроэкономическим 

показателям. За этот период валовой регио-

нальный продукт увеличился в 1,7 раза. Опе-

режающий рост экономики был обеспечен и в 

2017 г. Прирост ВРП составил 2,2% при сред-

нем значении по РФ – 1,5%. Значительными 

темпами росли промышленность (106,9), сель-

ское хозяйство (101,3%; в животноводстве – 

103%) и торговый оборот – 102,3%. 

В 2017 г. Александр Гусев приоритетной 

задачей (или «программой минимум») отмечал 

«поддержание достигнутых темпов экономиче-

ского роста на уровне не менее 2,5% в реальной 

оценке с учетом инфляции. В среднесрочной 

перспективе такой рост может быть обеспечен 

за счет завершения реализации уже начатых 

при поддержке правительства социальных и 

инвестиционных проектов, последовательного 

развития инфраструктуры экономики и улуч-

шения бизнес-климата, а также при сохранении 

объемов государственной поддержки». 

«Очень важно, что восьмой год подряд 

повышается инвестиционная активность в эко-

номике. Несмотря на то, что в 2017 году рост 

был незначительным, всего за восемь лет инве-

стиции выросли в 1,9 раза, это третий показа-

тель в России. Восстанавливаются доходы 

населения, реальная заработная плата в 2017 

году составила 103,6%, на рекордно низком 

уровне находится безработица. По рейтинго-

вым оценкам качества жизни регион занимает 

седьмое место в Российской Федерации. Счи-

таю, что достигнутые социально-

экономические результаты должны стать от-

правной точкой для формирования новых задач 

развития нашей области», - отметил глава ре-

гиона в своем отчете за 2017 год. 

Предполагается, что эти темпы позволят 

региону в течение ближайшего десятилетия на 

практике реализовать стратегические цели и 

создать наиболее благоприятные условия для 

развития предпринимательства и жизни насе-

ления. Благодаря такой динамике, будет воз-

можно в полной мере обеспечить выполнение 

всех задач и инициатив Президента РФ, по-

ставленных в Послании Федеральному Собра-

нию и «майских» Указах: увеличение продол-

жительности жизни до 80 лет, обеспечение 

устойчивого роста доходов населения на 

уровне не ниже 4% в год и снижение уровня 

бедности в два раза до уровня, не превышаю-

щего 5% от численности населения. 

В 2018 году область полностью выпол-

нила задачи по оснащению материально-

технической базы домов культуры. Данная ра-

бота проводилась в рамках федерального про-

екта «Культура малой Родины»[1]. Воронеж-

ская область по этому показателю вошла в пя-

терку регионов-лидеров. По ЦФО Воронежская 

область заняла первое место по числу культур-

но-досуговых учреждений и третье место по 

стране по количеству профессиональных теат-

ров и учреждений в сфере искусства. В общей 

сложности в 2018 году объем федерального 

финансирования сферы культуры превысил 100 

млн. рублей, что в 1,5 раза выше уровня 2017 г. 

Считаем необходимым отметить показа-

тели, связанные со здравоохранением, так как 

сегодня данная сфера деятельности играет не-

маловажную роль в жизни общества. Воронеж-

ская область участвует в семи проектах 

нацпроекта «Здравоохранение». Суммарное 

финансирование – свыше 9 млрд. рублей за 

шесть лет реализации (7 млрд. рублей – деньги 

из федерального бюджета).  

Так, расходы на здравоохранение увели-

чиваются с каждым годом: в 2013 г. они со-

ставляли 9846,80 руб./чел., в 2014 г. - 11036,60 

руб./чел., в 2015 г. - 11044,00 руб./чел., в 
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2016 г. - 11196,80 руб./чел., в 2017 г. - 

11652,6 руб./чел. [3]. 

В новой «Стратегии пространственного 

развития РФ» Воронеж позиционируется как 

одна из перспективных городских агломера-

ций, которая должна обеспечить более 1% еже-

годного прироста валового внутреннего про-

дукта страны. Город Воронеж рассматривается 

как основа для формирования новых научно-

образовательных центров. Активно ведется 

работа по созданию федерального научно-

образовательного центра на базе ФГБОУ ВО 

«ВГУ» и других вузов.  

«До конца 2019 года планируем завер-

шить разработку Генплана Воронежа на 2021–

2041 годы, где будут предусмотрены все эле-

менты, необходимые для реализации нового 

статуса столицы Черноземья как перспектив-

ной городской агломерации. Закреплены прио-

ритеты в жилищном строительстве на террито-

риях, занятых малоценным жилищным фон-

дом, и возможности по реновации старых 

промзон, развитие общественных пространств, 

социальной и транспортной инфраструктуры 

города» - отмечается в отчете губернатора. 

В 2019 году в рамках нацпроекта «Обра-

зование» более 19 тыс. детей Воронежской об-

ласти получат доступ к модернизированной 

материально-технической базе кабинетов 

«Технология», «Информатика», «Основы без-

опасности жизнедеятельности». В Россоши 

открыт детский технопарк «Кванториум» на 

800 детей; в Воронеже «Кванториум» открылся 

в октябре 2017 года. 

В своем ежегодном докладе А.В. Гусев 

также отмечает: «Мы на системной основе 

приступили к новой программе. Все мероприя-

тия систематизированы и проводится на про-

ектной основе в рамках региональной состав-

ляющей федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды». Основная цель 

наших проектов – обеспечение новых жилых 

микрорайонов современной инфраструктурой, 

а также благоустройство действующих обще-

ственных пространств и дворовых территорий. 

В 2018 году на мероприятия было выделено 

740 млн. рублей: за счет этих средств благо-

устроили 19 парковых зон и более 100 дворов. 

В 2019 году выделено 826 млн. рублей для бла-

гоустройства более 150 общественных терри-

торий» [1]. 

В 2018 году на дорожное строительство 

направили 11,1 млрд рублей. Было введено 25 

км новых дорог, отремонтировано 430 км. В 

рамках реализации проекта «Безопасные и ка-

чественные дороги» обновили 164 магистраль-

ных улицы в Воронеже и девять автодорог в 

области. Всего протяженность ремонта соста-

вила более 200 км. Почти на 807 опасных 

участках дорог проведены мероприятия, 

направленные на ликвидацию аварийности. 

Результат – доля протяженности дорожной се-

ти Воронежской агломерации, соответствую-

щая нормативным требованиям, увеличилась 

более чем на 20% и составила почти 65%. 

В рамках областной адресной инвести-

ционной программы за 2018 год в эксплуата-

цию ввели 142 объекта – четыре школы, дет-

ский сад, два дома-интерната для престарелых 

и инвалидов, поликлинику на 550 посещений в 

смену в Шилово, 44 объекта спорта. Ликвиди-

рована потребность в местах в дошкольных 

организациях. В большинстве муниципалите-

тов ликвидированы вторые смены. 

В 2019 году на реализацию адресной ин-

вестиционной программы выделено 12,3 млрд. 

рублей – на 30% больше, чем в 2017 г. Из них 

средства федерального бюджета – 4 млрд. 

Деньги потратят на строительство 236 объек-

тов. В текущем году планируют возвести 85. 

Создана масштабная программа капитального 

ремонта, в порядок приведут 124 объекта. На 

эти цели предусмотрено 2 млрд. рублей 

Также в 2018 году власти завершили 

формирование системы поддержки инвестици-

онного и инновационного развития промыш-

ленных предприятий, создан Региональный 

фонд развития промышленности Воронежской 

области и заключено соглашение о взаимодей-

ствии с федеральным Фондом. 

Программами Минпромторга России, 

Фонда содействия развитию малых форм пред-

приятий в научно-технической сфере в регио-

нальную промышленность привлечено 440 

млн. рублей. Планируется, что к концу 2019 

года этот объем вырастет в 3,2 раза. 

«Мы обеспечили поддержку совместных 

проектов участников промышленных класте-

ров, промышленных технопарков. Так, Мин-

промторг поддержал проект участников Воро-

нежского областного кластера производителей 

нефтегазового оборудования. В декабре 2018 

года Минпромторг присвоил статус промыш-

ленного кластера Межрегиональному насосо-

строительному кластеру, объединившему 

предприятия Воронежской и Липецкой обла-

стей», – отметил глава региона. 

Промышленное производство по итогам 

2018 года выросло на 5,5%, обрабатывающая 

промышленность – на 7%, сельское хозяйство – 

на 2,3%, розничная торговля – 4,3%. Жилищное 

строительство продемонстрировало динамику в 

100,2% (средний показатель по стране – 95%). 

В регионе за год создано более 20 тыс. рабочих 

мест. Налоговые поступления в областной 

бюджет составили 18,7%, рост реальной зара-

ботной платы (без учета инфляции) – 108,1%. 

Безработица находится на рекордно низком 

уровне – 0,9%. По рейтинговым оценкам каче-

ства жизни область находится на седьмом ме-

сте в Российской Федерации. 

Губернатор сообщил, что аграрии Воро-

нежской области в 2018 году произвели 3,9% 

от общероссийского объема сельскохозяй-

ственной продукции на общую сумму 201 

млрд. рублей. Это составило 102,3% к уровню 
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2017 года. Положительная динамика аграрного 

сектора региона во многом обеспечена эффек-

тивным использованием средств государствен-

ной поддержки. Она составила более 12 млрд. 

рублей (131,5% к 2017 году). По привлечению 

средств из федерального бюджета в 2018 году 

(8 млрд. 485 млн. рублей) область заняла вто-

рое место в рейтинге субъектов ЦФО и РФ [2]. 

При поддержке правительства области в 

2018 году ввели в эксплуатацию: семь молоч-

ных комплексов с общим поголовьем 16,1 тыс. 

голов, два свиноводческих комплекса с общим 

объемом производства 12 тыс. т, завод по про-

изводству семян зерновых культур производи-

тельностью 300 т. в сутки, первую очередь теп-

личного комплекса с объемом производства 3,5 

тыс. т томатов, элеваторные емкости вмести-

мостью 120 тыс. т единовременного хранения 

зерна. Таким образом, на сегодняшний день 

область подошли к этапу практической реали-

зации новых для отрасли направлений: произ-

водству органической сельскохозяйственной 

продукции и глубокой переработки зерна. 

«Считаю, что эти направления должны стать, 

наряду с мраморной говядиной, брендом Воро-

нежской области на продовольственном рын-

ке», – отметил Александр Гусев. 
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Современный этап функционирования 

АПК в большинстве регионов характеризуется 

переходом к инновационной модели развития, 

суть которой заключается в системной инте-

грации научно-технической сферы отрасли, с 

одной стороны, и собственно агропромышлен-

ного производства с другой. Цель такой инте-

грации – повышение эффективности производ-

ства на основе технико-технологического и 

организационно-управленческого обновления 

за счет научно-исследовательской и опытно-

конструкторской деятельности в различных 

сферах общественного жизнеобеспечения, в 

том числе и в агропромышленном комплексе в 

условиях санкций стран Евросоюза относи-

тельно России. 

Освоение и дальнейшее широкое рас-

пространение инноваций становятся ключевы-

ми факторами роста производства и занятости 

в сельском хозяйстве. Именно здесь кроются 

наиболее существенные резервы улучшения 

качества продукции, экономии трудовых и ма-

териально-денежных затрат, роста производи-

тельности труда, совершенствования организа-

ции производства и повышения его эффектив-

ности. Все это предопределяет конкурентоспо-

собность предприятий и выпускаемой ими про-

дукции на внутреннем и мировом рынках, 

улучшение социально-экономической ситуации 

в аграрном секторе страны.  

В течение 90-х годов прошлого столетия 

и до 2006 г. в животноводстве анализируемого 

региона было практически прекращено новое 

строительство. Эксплуатация, построенных в 

70-80-е гг. ХХ столетия, физически и морально 

устаревших животноводческих помещений 

отрицательно влияла и влияет на продуктив-

ность сохранившегося поголовья, ухудшает 

условия и без того не престижного труда жи-

вотноводов. Однако следует отметить, что в 

связи с реализацией приоритетного националь-

ного проекта «Развитие АПК» ситуация в реги-

оне изменилась. 

За последние время на территории Во-

ронежской области велась реализация инвести-

ционных проектов практически по всем 

направлениям развития животноводства, из 

которых молочного направления, свиновод-

ческого, мясного и яичного птицеводства, ры-

боводческого, мясного овцеводства и предпри-

ятия ориентированные на мясное скотоводство. 
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Общая стоимость проектов финансировалась 

как из бюджета, так и из кредитных средств. 

Следует учесть, что уже были сданы в 

эксплуатацию и функционировали: молочный 

комплекс на 1300 голов в ОАО «Маяк» Лис-

кинского района, молочный комплекс на 800 

голов в ЗАО «Хреновской конный завод» Боб-

ровского района, первая очередь свиноком-

плекса на 16,0 тыс. голов свиней в ОАО «Ком-

бинат мясной Калачеевский». Затем были вве-

дены: первая очередь молочного комплекса на 

1000 голов в ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинско-

го района, молочный комплекс на 400 голов в 

ООО «Ольховлогское» Каменского района, 

первая очередь молочного комплекса на 1000 

голов в СХА им. Мичурина Терновского райо-

на, вторая очередь свино-комплекса на 23 тыс. 

голов в ОАО «Комбинат мясной Калачеевский» 

Калачеевского района. После этого бы-ли при-

няты в эксплуатацию 13 объектов, в том числе 

по свиноводству ООО «СГЦ» Верхнехавского 

района, ЗАО «Юдановские просторы» Бобров-

ского района, ООО «9-а Пятилетка» Лискин-

ского р-на, ООО «Инвеста-гропромкомплекс» и 

ООО «Октябрь» Бутурлиновского района, пер-

вая очередь ООО Агробизнес» Россошанского 

района, по молочному направлению ООО «Аг-

роГарантМолоко» Семилукского района, ООО 

«Нижнекис-ляйские свеклосемена» Бутурли-

новского района, ООО «Идеал» Лискинского 

района, ООО АФ «Гарантия» Новоусманского 

района, ЗАО «Дон» Хохольского района, по 

направлению яичное птицеводство - ООО «Ря-

ба» Хохольского района, которые функциони-

руют и по настоящие время. 

В Аннинском районе за последние годы 

не было крупного строительства. Проходила 

реконструкция в основном в агрокомбинате 

«Николаевское». Из использованных средств, 

большая часть их освоена на строительно-

монтажных работах и на приобретение обору-

дования. Кроме собственных средств использо-

вались кредиты банков, за счет которых приоб-

реталось оборудование и поголовье животных. 

Аннинским отделением Сбербанка предостав-

лен кредит. Прошла реконструкция трех цехов 

доращивания. Приобретено оборудование для 

кормоцеха, которое смонтировано в кормоцехе 

и 10 корпусах. Ввод данного кормоцеха позво-

ляет производить жидкое кормление 15,0 тыс. 

голов свиней. В рамках проекта на предприя-

тии создан цех забоя свиней и производства 

колбасных и мясных изделий. На основе пред-

приятия создан комплекс по переработке мяса, 

включающий: цех по производству мясных 

полуфабрикатов, цех по производству колбас-

ных изделий, оснащенный современным обо-

рудованием из Германии – «Рекс Пол», «Карл 

Шнель», «Кремер Эребс», «Райх». 

В агрокомбинате «Николаевское» Ан-

нинского района для поддержания высокого 

генетического потенциала стада завозился пле-

менной материал, велась работа по модерниза-

ции системы микроклимата, обновлению обо-

рудования для содержания животных, внедря-

лись современные системы поения, кормления, 

удаления навоза. С целью обеспечения сель-

скохозяйственных животных качественными, 

сбалансированными по питательности кормами 

на территории Бутурлиновского района по-

строен комбикормовый завод производитель-

ностью 100 т комбикормов в смену. 

Мероприятия, проводимые в рамках 

приоритетного национального проекта, позво-

лило привлечь в сельское хозяйство значитель-

ные капиталы банковских структур, предприя-

тий, перерабатывающих сельскохозяйственное 

сырье. Арендуя и частично скупая сельскохо-

зяйственные угодья, они не имеют затруднений 

с оптимизацией размеров сельскохозяйствен-

ного производства, инвестициями и внедрени-

ем новейших технологий. 

В то же время их функционирование в 

областях Черноземья выявило ряд проблем. 

Крупные интегрированные формирования ори-

ентированы на высокие технико-

экономические результаты, для них сельское 

хозяйство лишь производственная площадка 

для получения прибыли. Специализируясь на 

развитии высокорентабельных отраслей, они 

систематически сокращают производство жи-

вотноводческой продукции, что приводит к 

падению производства продукции этой отрасли 

в целом по региону, усложняют ситуацию на 

рынке сельскохозяйственного труда.  

В Аннинском районе в интегрированные 

формирования, кроме уже названных хозяйств 

системы «Агротех-Гарант», входят ООО «Де-

рябкино» и ООО «Ясырки», ЗАО «Мосоловка» 

и ЗАО «Левашовка» (ЦЧ АПК ПО). Но за ана-

лизируемый период в этих хозяйствах не отме-

чено крупных капитальных вложений в виде 

строительно-монтажных работ, участие в 

Национальных проектах. Имеет место только 

приобретение новой техники. 

Освоение и дальнейшее широкое рас-

пространение инноваций становятся ключевы-

ми факторами роста производства и занятости 

в сельском хозяйстве. Именно здесь кроются 

наиболее существенные резервы улучшения 

качества продукции, экономии трудовых и ма-

териально-денежных затрат, роста производи-

тельности труда, совершенствования организа-

ции производства и повышения его эффектив-

ности. Все это предопределяет конкурентоспо-

собность предприятий и выпускаемой ими про-

дукции на внутреннем и мировом рынках, 

улучшение социально-экономической ситуации 

в аграрном секторе страны. 

Необходимо отметить, что инновацион-

ное обеспечение экономики в целом и АПК в 

частности, требует не только ускоренного про-

изводства высококачественной научной про-

дукции, но и активного практического ее осво-

ения. В условиях жесткой ресурсной ограни-

ченности практикуется, наряду с отбором при-
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оритетных инновационных проектов, исполь-

зовать системный подход к их разработке и 

реализации. На стадии проектирования это 

предполагает обоснование всех мероприятий 

научного, технико-технологического, органи-

зационно-экономического и социально-

экономического характера применительно ко 

всем этапам будущей реализации – от форму-

лировки инновационной идеи до определения 

рыночной ниши и спросового потенциала на 

продукт и (или) технологию, а также воздей-

ствие нововведения на социально-

экономическую эффективность и экологию.  

В настоящее время крупные инвестици-

онные проекты, по которым предусмотрено 

субсидирование процентных ставок, рассмат-

риваются и отбираются Комиссией по коорди-

нации вопросов кредитования АПК при Мини-

стерстве сельского хозяйства РФ. В первой по-

ловине 2018 году департаментом аграрной по-

литики Воронежской области на рассмотрение 

было представлено целый ряд проектов, свя-

занных с инновационным развитием предприя-

тий АПК региона. Представленные проекты 

были рассмотрены и утверждены в апреле-

июне 2018 года. Основными кредитными орга-

низациями, выступившими заемщиками 

средств являются: ПАО Сбербанк РФ и его от-

деления, Россельхоз Банк.  

Более половины всех проектов преду-

смотрено финансировать за счет средств ПАО 

Сбербанк РФ и его отделений. Восприимчи-

вость сельскохозяйственных предприятий к 

инновациям определяется инвестиционными 

возможностями, наличием инновационно-

ориентированного менеджмента и, конечно, 

эффективностью нововведений. Глобальные 

инновационные разработки невозможны без 

участия государства.  

 Государственно-рыночное регулирова-

ние по развитию рынка новых технологий в 

АПК включает: финансирование создания и 

использования новых технологий (в рамках 

целевых государственных программ); содей-

ствие привлечению дополнительных источни-

ков финансирования (внебюджетные средства, 

кредиты); совершенствование механизма при-

влечения инвестиций и стимулирование созда-

ния и использования новых технологий; фор-

мирование и осуществление единой государ-

ственной научно-технической политики; разви-

тие законодательства; поддержка научных ор-

ганизаций; установление налоговых льгот 

пользователям новых технологий; осуществле-

ние контроля при передаче новых технологий 

за рубеж и их импорте, а также за иностранны-

ми инвестициями в области создания и исполь-

зования новых технологий; формирование гос-

ударственных банков новых технологий; осу-

ществление сертификации и государственной 

регистрации новых технологий; создание усло-

вий для эффективного их использования.  

Многое зависит от поддержки государ-

ства на современном этапе отсутствия свобод-

ных средств у сельхоз-товаро-производителей 

для освоения инноваций в производство.  

В последние годы выделяются средства 

целевого финансирования на продукцию рас-

тениеводства и животноводства. В некоторых 

районах суммы субсидий незначительны или 

по некоторым направлениям отсутствуют.  

Таким образом, освоение инноваций в 

сельском хозяйстве – это процесс, направлен-

ный на возрастание объема и уровня применя-

емых знаний, а так же количества и качества 

использования современной техники, новых 

материалов, сортов, пород животных. Все это 

должно давать определенный экономический 

эффект. Изменение стратегии развития региона 

в сторону инновационного обновления сель-

скохозяйственных товаропроизводителей дает 

неплохие результаты и имеет определенный 

экономический эффект в рамках пролонгации 

продуктового эмбарго.  
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
 

 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В РОССИИ 

 

Агибалов Ю.В., проректор по научной работе, кандидат экономических наук, доцент 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

В городе Воронеже с 17 по 19 апреля 

2019 года прошла научно-практическая конфе-

ренция «Становление и развитие парламента-

ризма в России», посвященная 25-летию Воро-

нежской областной Думы. Организаторами 

конференции выступили: Воронежская област-

ная Дума, Воронежский институт экономики и 

социального управления и Воронежский фили-

ал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации. 

Пленарное заседание состоялось в Пар-

ламентском центре. В работе конференции 

приняли участие депутаты и сотрудники аппа-

рата регионального парламента всех созывов, 

представители исполнительных органов госу-

дарственной власти Воронежской области, ру-

ководители представительных органов местно-

го самоуправления, научно-педагогические 

работники и студенты воронежских вузов.  

С приветствием к участникам конферен-

ции обратился председатель Воронежской об-

ластной Думы В.И. Нетёсов. В своём выступ-

лении он подвёл краткие итоги работы област-

ной Думы, определил задачи, стоящие перед 

депутатским корпусом, вытекающие из май-

ского Указа Президента Российской Федерации 

и Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию. В.И. Нетёсов поже-

лал участникам конференции интересной и 

плодотворной дискуссии. 

С докладом «Воронежская областная 

Дума: этапы становления и основные направ-

ления развития» выступил проректор по науч-

ной работе Воронежского института экономики 

и социального управления, профессор кафедры 

государственной и муниципальной службы и 

кадровой политики Воронежского филиала 

Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ  

Ю.В. Агибалов. Роли депутатов Воронежской 

областной Думы первого созыва посвятил своё 

выступление Почётный гражданин Воронеж-

ской области, председатель Воронежской об-

ластной Думы первого созыва И.М. Шабанов. 

Уполномоченный по правам человека в Воро-

нежской области, д.ю.н., профессор 

Т.Д. Зражевская в своём выступление остано-

вилась на роли в разработке областных законо-

проектов и осуществлении мониторинга дей-

ствующего законодательства Воронежского 

института регионального законодательства, 

которым она руководила на протяжении 16 лет. 

Парламентаризму и использованию его потен-

циала при модернизации государственного 

управления и публично-правового регулирова-

ния посвятил своё выступление декан юриди-

ческого факультета, заведующей кафедрой ад-

министративного и административно-

процессуального права Воронежского государ-

ственного университета, доктор юридических 

наук, профессор, председатель исполкома Во-

ронежского регионального отделения «Ассоци-

ации юристов России», Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации Ю.Н. Старилов. 

Директор Института экономики и управления 

Курского государственного университета,  док-

тор политических наук,  доцент В.Б. Слатинов 

выступил с докладом на тему: «Формирование 

способностей региональных политико-

административных режимов к осуществлению 

«прорывного развития»: условия, факторы, 

ограничения». 

В рамках конференции 18 апреля в Об-

щественной палате Воронежской области со-

стоялся круглый стол на тему: «Место и роль 

институтов гражданского общества в формиро-

вании регионального законодательства». Мо-

дераторами на круглом столе выступили про-

ректор по научной работе Воронежского ин-

ститута экономики и социального управления, 

профессор кафедры государственной и муни-

ципальной службы и кадровой политики Воро-

нежского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной служ-

бы при Президенте РФ Ю.В. Агибалов и заме-

ститель председателя Общественной палаты 

Воронежской области Л.Д. Шевлякова. В рабо-

те круглого стола приняли участие и выступи-

ли председатель Комитета Воронежской об-

ластной Думы по государственной политике, 

законодательству и правам человека 

В.И. Буздалин, Председатель Торгово-

промышленной палаты Воронежской области, 

депутат Воронежской областной Думы 

Ю.Ф. Гончаров, председатель Союза «Воро-

нежское областное объединение организаций 

профсоюзов» Е.Л. Проняев, председатели об-

щественных палат муниципальных районов 

Воронежской области, преподаватели и аспи-

ранты вузов города Воронежа. В этот же день в 

Парламентском центре состоялся круглый стол 

на тему: «Роль молодёжного парламентаризма 

в развитии общественно-политической актив-

ности российской молодёжи в современном 

цифровом обществе». 

В работе круглого стола приняли уча-

стие и выступили председатели Комитетов Во-

ронежской областной Думы по имуществен-

ным и земельным отношениям Р.В. Жогов и по 
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местному самоуправлению, связям с обще-

ственностью и средствами массовых коммуни-

каций А.Н. Зубков, председатель молодёжного 

парламента Воронежской области 

Е.А. Бойкова, члены Воронежского региональ-

ного отделения «Ассоциации юристов России», 

преподаватели и студенты воронежских вузов. 

19 апреля в Воронежском институте 

экономики и социального управления состоя-

лось заседание секции: «Роль Воронежской 

областной Думы в становлении и развитии 

местного самоуправления в Воронежской обла-

сти», а в Воронежском филиале Российской 

академии народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте Российской Феде-

рации – заседание секции на тему: «Законода-

тельное обеспечение деятельности органов 

государственной власти Воронежской обла-

сти».  

С материалами конференции можно по-

знакомиться в сборнике, изданном Воронеж-

ским институтом экономики и социального 

управления: «Становление и развитие пар-

ламентаризма в России: сборник докладов и 

выступлений на научно-практической кон-

ференция, посвященной 25-летию Воронеж-

ской областной Думы (Воронеж, 17-19 апре-

ля 2019 г.) / под общ. ред. В.И. Селютина; 

МОАУ ВО «Воронежский институт эконо-

мики и социального управления»; 

ФГБОУ ВО «Воронежский филиал Россий-

ской академии народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации».  - Воронеж: Издатель-

ско-полиграфический центр «Научная кни-

га», 2019. – 318 с. 

 

 

«ПРОЕКЦИЯ БУДУЩЕГО: 2020. НАСЛЕДИЕ ЭЙТИНГОНА» 

 

Агибалов Ю.В., проректор по научной работе, кандидат экономических наук, доцент 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 
18-20 сентября 2019 года в Воронеже 

прошла VI Международная управленческая 
платформа им. В.Н. Эйтингона: «Проекция бу-
дущего: 2020». Организаторами форума высту-
пили Правительство Воронежской области, 
Центр эффективности правительства Воронеж-
ской области, Центр подготовки управленче-
ских кадров ВГУ. Управленческая платформа 
имени В.Н. Эйтингона проводится с 2014 года. 
За годы проведения участниками платформы 
стали более 2500 управленцев из 25 регионов 
России, а также зарубежные партнеры из Гер-
мании, Франции, Японии и Нидерландов. 

Одной из площадок Управленческой 
платформы 18 сентября стал Воронежский ин-
ститут экономики и социального управления. В 
конференц-зале института прошел круглый 
стол, посвященный актуальным вопросам ста-
новления и развития муниципальной науки. В 
работе круглого стола приняли участие препо-
даватели, аспиранты и магистранты ВИЭСУ, 
ВГУ и Воронежского филиала РАНХиГС при 
Президенте Российской Федерации. На заседа-
нии круглого стола с докладами выступили 
доктор социологических наук, профессор, Пре-
зидент Академии наук социальных технологий 
и местного самоуправления В.И. Патрушев

1
, 

доктор социологических наук, профессор, ру-
ководитель Центра региональной социологии и 
конфликтологии Федерального научно-
исследовательского социологического центра 
Российской Академии наук В.В. Маркин и кан-
дидат социологических наук, исполнительный 
директор Академии наук социальных техноло-

                                                           
1 Доклад В.И. Патрушева «Муниципальная наука и ее 

роль в развитии местных сообществ» представлен в теку-
щем номере журнала «Вестник Воронежского института 

экономики и социального управления». 

гий и местного самоуправления К.В. Харченко. 
В обсуждении вопросов круглого стола принял 
участие и выступил проректор по научной ра-
боте ВИЭСУ, кандидат экономических наук, 
доцент Ю.В. Агибалов с докладом на тему: 
«Почему народ не считает местное самоуправ-
ление своей властью, и что должна сделать се-
годня муниципальная наука». В своем выступ-
лении он подчеркнул, что закрепленные в Кон-
ституции РФ и федеральном законодательстве 
права населения на осуществление местного 
самоуправления практически остаются невос-
требованными. В ходе проведения в России 
реформ местного самоуправления и избира-
тельного законодательства, основной акцент 
делался на повышение роли политических пар-
тий, и не обращалось должного внимания на 
привлечение населения к участию в местном 
самоуправлении. Муниципальная наука должна 
дать ответ не только на причины сложившейся 
положения в стране, но и подготовить предло-
жения по исправлению сложившейся ситуации. 
Очевидно, что сегодня необходимо вернуть 
доверие населения к власти. Выступившие на 
заседании подчёркивали необходимость повы-
шения роли институтов гражданского обще-
ства, социально-ориентированных некоммерче-
ских организаций и населения в жизни муни-
ципалитетов. 

В этот же день ректор Воронежского ин-
ститута экономики и социального управления, 
доктор политических наук В.И. Селютин в ад-
министрации Панинского муниципального 
района Воронежской области провёл круглый 
стол, посвященный актуальным вопросам 
местного самоуправления. На круглый стол 
были приглашены главы сельских поселений, 
работники администрации района и представи-
тели институтов гражданского общества. Перед 



90 
 

участниками «круглого стола» выступили док-
тор политических наук, профессор, ректор  
ВИЭСУ В.И. Селютин, доктор социологиче-
ских наук, профессор, Президент Академии 
наук социальных технологий и местного само-
управления В.И. Патрушев, доктор социологи-
ческих наук, профессор, руководитель Центра 
региональной социологии и конфликтологии 
Федерального научно-исследовательского со-
циологического центра Российской Академии 
наук В.В. Маркин и кандидат социологических 
наук, исполнительный директор Академии 
наук социальных технологий и местного само-
управления К.В. Харченко. В ходе состоявшей-
ся дискуссии участники обсудили актуальные 
вопросы стратегического планирования в му-
ниципальных образованиях, роли депутатов и 
глав муниципальных образований в системе 
местного самоуправления, а также проблемы, 
связанные с привлечением населения к уча-
стию в решении вопросов местного значения 
муниципалитетов. 

Проректор по научной работе ВИЭСУ, 
к.э.н., доцент Ю.В. Агибалов принял участие и 
выступил на кругом столе на тему: «Арсенал 
Эйтингона. Наследие ученого», который состо-
ялся в Музее истории книги ВГУ. В работе 
круглого стола приняли участие коллеги и уче-
ники Владимира Наумовича, участники Прези-
дентской программы. На заседании были об-
суждены вопросы, связанные со стратегиче-
ским развитием региона, необходимостью со-
вершенствования государственного и муници-
пального управления и повышения качества 
управленческого образования. В своём выступ-
лении он особо подчеркнул актуальность 
наследия В.Н. Эйтингона, касающегося работы 
с кадрами органов государственной власти и 
местного самоуправления. Ю.В. Агибалов от-
метил, что Владимир Наумович сформулировал 
требования к качеству кадров, сохраняющие 
актуальность и сегодня: первое – компетент-

ность; второе – организация труда, основанная 
на разного рода регламентах и условиях; третье 
- совершенствование технологии отбора людей 
на государственную и муниципальную службу; 
четвёртое – работа с кадровым резервом. 
В.Н. Эйтингон обоснованно считал, что органы 
государственного и муниципального управле-
ния недостаточно внимания уделяют вопросам 
наставничества и продвижения по службе. Все 
выступающие подчеркивали актуальность 
наследия В.Н. Эйтингона. 

19 сентября 2019 года преподаватели 
ВИЭСУ приняли участие в заключительном 
мероприятии Платформы «Вызовы времени. 
Направления роста» с участием губернатора 
Воронежской области А.В. Гусева, председате-
ля Воронежской областной Думы 
В.И. Нетёсова и главы городского округа город 
Воронеж В.Ю. Кстенина. На этой площадке 
были представлены проекты по развитию Во-
ронежской области. Идей было много: от необ-
ходимости уделять больше внимания сохране-
нию объектов исторического и культурного 
наследия до проведения ежегодной модерниза-
ции учебных программ в воронежских вузах. 

Каждый год Управленческая платформа 

имени В.Н. Эйтингона собирает управленцев 

различных регионов, чтобы поделиться луч-

шими практиками и продолжить взаимодей-

ствие на межрегиональном и международном 

уровне. Весь этот механизм создан для того, 

чтобы в один день на одной площадке предло-

жить новые управленческие решения, способ-

ные обеспечить развитие предпринимательства 

и предприятий всех отраслей экономики, по-

вышение эффективности кадровой политики 

государства и дать старт новым проектам. 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики 

и социального управления» является одним из 

активных участников этого события года в Во-

ронежской области. 
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ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

 
6 августа исполнилось 95 лет со дня рождения Владимира Наумовича Эйтингона – профес-

сора Воронежского государственного университета, заслуженного экономиста Российской Феде-

рации, Почетного гражданина города Воронежа. 

  

 

 

 

Владимир Наумович Эйтингон был специалистом в области управления экономикой, стал 

одним из первых, кто вошел в рабочую группу по разработке структуры исполнительной власти 

Воронежской области. Профессор Эйтингон возглавлял президентскую программу подготовки 

управленческих кадров в Воронежской области. Редколлегия Вестника ВИЭСУ публикует вы-

ступление проректора по научной работе ВИЭСУ к.э.н., доцента Агибалова Ю.В. на круглом сто-

ле: «Арсенал Эйтингона. Наследие учёного», состоявшемся 18 сентября 2019 года в ВГУ в рамках 

VI Управленческой платформы им. В.Н. Эйтингона «ПРОЕКЦИЯ БУДУЩЕГО: 2020». 

 

 

ВЛАДИМИР НАУМОВИЧ ЭЙТИНГОН - УЧИТЕЛЬ, ГРАЖДАНИН И ЧЕЛОВЕК 
 

Агибалов Ю.В., проректор по научной работе, кандидат экономических наук, доцент 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

Тема управленческой платформы ис-

ключительно актуальна и глубоко символична. 

2020 год – год завершения Стратегии опережа-

ющего развития Воронежской области, приня-

той Воронежской областной Думой.  

Владимир Наумович Эйтингон, без-

условно, принял бы в ней участие. И, как все-

гда, в своём выступлении он детально бы оста-

новился на положениях Стратегии, «реперных» 

точках, имеющих принципиальное значение и 

дающих ответ на вопрос: Достигнуты ли ос-

новные показатели, определяющие развитие 

Воронежской области. И анализ его был бы 

максимально объективным и критичным. В 

этом, я думаю, никто из присутствующих не 

сомневается. Нам очень хотелось, чтобы Вла-

димир Наумович выступил сегодня. К сожале-

нию, его нет с нами. В своих архивах я нашел 

его выступление на заседании Совета по кадро-

вой политике от 28 декабря 201 года, посвя-

щенном совершенствованию государственного 

управления в Воронежской области. Заседание 

проходило в режиме видеоконференции с уча-

стием муниципалитетов, носило открытый ха-

рактер и в он-лайн режиме транслировалось в 

сети Интернет. Владимир Наумович выступал с 

30-минутным докладом, посвященным вопро-

сам обеспечения эффективности государствен-

ного и муниципального управления Воронеж-

ской области. Сегодня мы имеем возможность 

услышать фрагмент этого выступления. В нём 

он дал оценку «Стратегии социально-

экономического развития Воронежской обла-

сти до 2020 года», принятой областной Думой в 
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июне 2010 года, как СТРАТЕГИЮ ОПЕРЕ-

ЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
2
. Она ставила целью 

резко повысить уровень качества жизни насе-

ления и обеспечить конкурентоспособность 

области. Владимир Наумович видел государ-

ственное и муниципальное управление в каче-

стве главной составляющей механизма мер по 

достижению стратегических целей. Он считал, 

что в ходе реализации Стратегии необходимо 

вернуть ДОВЕРИЕ НАСЕЛЕНИЯ К ВЛАСТИ. 

Конечным результатом реализации Стратегии 

должна стать оценка качества жизни населени-

ем, удовлетворенности населения качеством 

предоставления государственных и муници-

пальных услуг, деятельностью органов госу-

дарственного и муниципального управления. 

К сожалению, итоги реализации Страте-

гии, в отличие от Концепции Стратегии опере-

жающего развития, в области пока широко не 

обсуждались. Некоторые результаты реализа-

ции Стратегии приведены в первом Разделе 

Стратегии социально-экономического развития 

Воронежской области на период до 2035 года. 

В частности в ней было отмечено, что «по 

большинству стратегических индикаторов до-

стигнуты установленные целевые значения. 

При этом по ключевым показателям за период 

2009-2016 гг. достигнуто увеличение их значе-

ний в 2-3 раза. Заметна тенденция социально-

экономического развития Воронежской обла-

сти – опережающий среднероссийскую дина-

мику рост ее экономики и уровня жизни насе-

ления. Результатом ее действия стало суще-

ственное улучшение позиций Воронежской 

области в Российской Федерации, Центральном 

федеральном округе (ЦФО) по широкому спек-

тру показателей»
3
.  

Достигла ли Стратегия поставленной це-

ли? Как повысилось качество жизни населе-

ния? На эти вопросы хотелось бы получить 

ответы! Не плохо бы было, в рамках Управлен-

ческой платформы обсудить итоги выполнения 

Стратегии опережающего развития на период 

до 2020 года и приоритетные направления реа-

лизации Стратегии-2035. 

Исключительно актуальными являются и 

сегодня его предложения по совершенствова-

нию государственного и муниципального 

управления. 

Владимир Наумович сформулировал 

требования к качеству кадров: 

- первое – это компетентность. Компе-

тентность представляет собой степень сбалан-

сированности компетенций человека, ведущего 

                                                           
2 Закон Воронежской области от 30.06.2010 №65-ОЗ «О 

Стратегии социально-экономического развития Воронеж-

ской области на период до 2020 года» // Молодой комму-
нар, 2010. 3 июля.  

3 Закон Воронежской области от 20.12.2018 № 168-ОЗ «О 

Стратегии социально-экономического развития Воронеж-
ской области на период до 2035 года» // 

https://www.govvrn.ru, 21.12.2018. 

определенную деятельность, с требованиями 

рабочего места; 

- второе – это организация труда, осно-

ванная на различных регламентах и условиях. 

И компетенция, и организация труда в 

существенной степени зависит от современных 

технологических умений, от оснащенности и 

способности человека использовать современ-

ные информационно-коммуникационные тех-

нологии. 

 Он считал, что необходимо большее 

внимание уделять технологии отбора людей на 

государственную и муниципальную службу. 

Серьёзным условием для качественного отбора, 

по его мнению, является система кадрового 

резерва. Но с кадровым резервом необходимо 

работать. Резерв может быть эффективен при 

условии, что он привлекается к выполнению 

определенных задач в органах власти, активно 

совершенствуется за счёт обучения и стажиро-

вок. Нахождение в резерве кадров позволяет 

оценить не только наличие определенных ком-

петенций, но и уровень компетентности, то 

есть способности выполнять определенную 

работу по должности. При этом, в ходе кон-

курсного отбора на государственную и муни-

ципальную службу можно выявить наличие у 

претендента определенных компетенций, но 

нельзя, зачастую, сделать вывод о его компе-

тентности. Он обоснованно считал, что органы 

государственного и муниципального управле-

ния недостаточно внимания уделяют вопросам 

наставничества, продвижения по службе. Для 

этого необходимо активнее использовать атте-

стацию, совершенствование системы подготов-

ки и повышения квалификации. Необходимо 

постоянно думать о компетенциях и степени 

подготовленности людей, которые работают в 

органах государственной власти и местного 

самоуправления. Современная система управ-

ления требует от государственных и муници-

пальных служащих не только наличия каче-

ственного образования и необходимых компе-

тенций, но и постоянного самообразования и 

самосовершенствования. 

Владимир Наумович неоднократно гово-

рил о необходимости разработки Стратегии 

формирования резерва управленческих кадров, 

которая должна основываться на выделении 

приоритетных сфер экономики, государствен-

ного и муниципального управления, на практи-

ке реализовывал свои предложения и идеи, как 

в процессе реализации программ Государ-

ственного плана подготовки управленческих 

кадров (Президентской программы) в качестве 

руководителя Центра подготовки управленче-

ских кадров ВГУ, так и в рамках «Воскресного 

университета», организованного правитель-

ством Воронежской области для обучения по 

программе повышения квалификации «Эффек-

тивный менеджмент в системе государственно-

го управления». По этой программе прошли 

повышение квалификации руководители ис-
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полнительных органов государственной власти 

и аппарата губернатора и правительства Воро-

нежской области.  

Владимир Наумович был государствен-

ным человеком. Он принимал активное участие 

в работе общественных советов и комиссий, 

проводил большой объем экспертно-

аналитической работы, оказывал методическую 

и практическую помощь органам государ-

ственной власти области. В качестве примера 

можно привести его участие в разработке мо-

дели компетенций государственных служащих 

области, осуществляющих функции по обеспе-

чению благоприятного инвестиционного кли-

мата и реализации стратегии инвестиционного 

развития региона. На основе данной модели 

были разработаны квалификационные требова-

ния к профессиональным знаниям и навыкам 

государственных служащих, показатели эффек-

тивности их деятельности. 

Когда Владимира Наумовича не стало, 

Правительством Воронежской области в серии 

«Библиотека государственного гражданского 

служащего Воронежской области» было издано 

методическое пособие, связанное с работой 

Совета по кадровой политике в Воронежской 

области, посвященное Владимиру Наумовичу 

Эйтингону - Учителю, Гражданину и Чело-

веку…!
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Совет по кадровой политике при губернаторе Воронеж-

ской области: практика работы и направления совершен-

ствования / Под общ. ред. Ю.В. Агибалова. - Воронеж: 

Правительство Воронежской области, 2014. - 179 с. (Биб-
лиотека государственного гражданского служащего Воро-

нежской области). 

Завершить своё выступление я хотел бы 

стихотворением Андрея Дементьева «Всё суе-

та…».  

 

Всё суета… 

И только жизнь превыше, 

Когда она достойна и чиста. 

И кто-то в ней уже на финиш вышел. 

А чья-то жизнь лишь только начата. 

Всё суета… 

Престижный чин и кресло, 

Пускай другие гибнут за металл… 

Не занимать бы лишь чужого места, 

Не млеть от незаслуженных похвал. 

Всё суета… 

И клевета, и зависть. 

И неудачи в собственной судьбе. 

Лишь одного я вечно опасаюсь… 

При всех властях не изменять себе! 

 

Владимир Наумович не изменял себе! 

Его выступления всегда были тщательно про-

думаны, взвешены и критичны! Он умел радо-

ваться успехам учеников, гордился своими 

учениками, был беззаветно предан своему делу, 

не изменял себе и своим принципам! 
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 

Воронежский институт экономики и социального управления при поддержке Департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области и Администрация городского 

округа город Воронеж проводит 29 октября 2019 года научно-практическую конференцию «Роль и 

значение комсомола в патриотическом и нравственном воспитании молодёжи». 

В рамках подготовки к конференции в сентябре – октябре 2019 года состоится областной 

творческий конкурс «Роль и значение детских и юношеских организаций в патриотическом и 

нравственном воспитании современной молодежи», посвященного 100-летию Воронежского ком-

сомола.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе «Роль и значение детских и юношеских организаций в патриотиче-

ском и нравственном воспитании современной молодёжи» 
 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс «Роль и значение детских и юношеских организаций в патриотиче-

ском и нравственном воспитании современной молодёжи» (далее – конкурс) проводится с целью: 

– ознакомления учащихся с интересными фактами и событиями из истории ВЛКСМ (далее 

комсомола), страны в целом; 

– обсуждения современных проблем молодежной политики; 

– создания условий для гражданско-патриотического воспитания молодежи через исследо-

вательскую деятельность по изучению событий истории страны и региона на примере жизни лю-

дей, чья жизнь и судьба были связаны с комсомолом; 

– содействия в формировании у молодежи активной гражданской позиции; 

– мониторинга уровня знаний молодежи о комсомоле в целом и об основных направлениях 

и сущности формирования комсомольских организаций. 

1.2. Организатором областного конкурса выступает МОАУ ВО «Воронежский институт 

экономики и социального управления». 

1.3. Руководит ходом проведения областного конкурса «Роль и значение детских и юноше-

ских организаций в патриотическом и нравственном воспитании современной молодёжи» органи-

зационный комитет, персональный состав которого формируется из числа его организаторов, 

представителей органов государственной власти и местного самоуправления, молодёжных органи-

заций и ветеранов комсомола. Состав оргкомитета утверждается приказом ректора института.  

1.4. Непосредственное осуществление проведения конкурсных процедур организует кон-

курсная комиссия, образуемая в ВИЭСУ. 

1.5. Для предварительного рассмотрения конкурсных работ в районах и городских округах 

могут образовываться оргкомитеты. 

2. Сроки проведения конкурса 

Областной конкурс «Роль и значение детских и юношеских организаций в патриотическом 

и нравственном воспитании современной молодёжи» проводится в период с сентября по октябрь 

текущего года в два этапа: 

– первый этап – конкурс творческих работ по предложенной тематике с 1 сентября по 15 

октября 2019 года. Конкурсные работы предоставляются в оргкомитеты муниципальных районов 

и городских округов (если они созданы) или в областной оргкомитет, если в районах не созданы 

оргкомитеты. Лучшие работы предоставляются в областной оргкомитет до 20 октября 2019 года. 

– второй этап – публичное выступление авторов лучших работ (рефератов) на научно – 

практической конференции «Роль и значение комсомола в патриотическом и нравственном воспи-

тании молодежи» (далее – конференция), проводимой в ВИЭСУ 29 октября 2019 года. 

3. Условия участия в конкурсе и его проведения 

3.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся 9-11 классов общеобразовательных 

школ, учреждений среднего профессионального и высшего образования Воронежской области. 

3.2. В срок с 01.09.2019 г. по 15.10.2019 г. участники конкурса представляют в конкурсную 

комиссию свои авторские работы (рефераты) в электронном виде, отвечающие заявленной тема-

тике, для их оценки (эл. почта: viesm@vmail.ru).  

3.3. Оценка предоставленного проекта работы (реферата) производится в соответствии с 

установленными критериями (п. 5.1.). 

4. Награждение и поощрение победителей и участников конкурса 

4.1. Награждение и поощрение победителей и участников проводится в торжественной об-

становке ректором МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления». 

4.2. Победители Конкурса будут отмечены дипломами I, II, III степеней: 



95 
 

1 место (диплом I степени) с предоставлением права внеконкурсного зачисления на обуче-

ние в Воронежском институте экономики и социального управления на бесплатной основе по вы-

бору на весь период обучения: 

– направления подготовки: Государственное и муниципальное управление, Менеджмент, 

Политология, Психология на отделение высшего образования (выпускники 11 классов и СПО)
5
; 

– специальности: Банковское дело, Экономика и бухгалтерский учет – на отделение средне-

го профессионального образования (выпускники 9 и 11 классов)
6
; 

2 место (диплом II степени) с предоставлением права внеконкурсного зачисления с 50 % 

оплатой обучения в Воронежском институте экономики и социального управления по выбору на 

весь период обучения: 

– направления подготовки: Государственное и муниципальное управление, Менеджмент, 

Политология, Психология на отделение высшего профессионального образования (выпускники 11 

классов и СПО)
1
; 

– специальности: Банковское дело, Экономика и бухгалтерский учет – на отделение средне-

го профессионального образования (выпускники 9 и 11 классов)
2
; 

3 место (диплом III степени) с предоставлением права внеконкурсного зачисления с 70 % 

оплатой обучения в Воронежском институте экономики и социального управления по выбору на 

весь период обучения: 

– направления подготовки: Государственное и муниципальное управление, Менеджмент, 

Политология, Психология на отделение высшего профессионального образования (выпускники 11 

классов и СПО)
1
; 

– специальности: Банковское дело, Экономика и бухгалтерский учет – на отделение средне-

го профессионального образования (выпускники 9 и 11 классов)
2
. 

4.3. Участники конкурса, признанные его лауреатами, награждаются сертификатами, предо-

ставляющими право на внеконкурсное зачисление в Воронежский институт экономики и социаль-

ного управления с 10% льготой по оплате на весь период обучения. 

4.4. Авторы, чьи рефераты были оценены конкурсной комиссией и призваны лучшими, при-

глашаются для участия в конференции с целью устного представления своих работ и активного 

участия в обсуждении актуальных вопросов по теме: «Роль и значение комсомола в патриотиче-

ском и нравственном воспитании молодежи» в рамках данной конференции. 

4.5. Диплом победителя и сертификат лауреата действует до 31 декабря 2021 года . 

5. Выполнение и представление конкурсной работы 

5.1. Конкурсная работа (реферат) разрабатывается участником конкурса самостоятельно и 

может быть оценена по следующим критериям: 

а) соответствие тематике Конкурса, художественный и творческий уровень оформления ра-

боты (наличие иллюстраций, графиков, диаграмм, презентации в Power Point) – 1 балл; 

б) историческая достоверность содержания, работа в архивах, с ветеранами комсомола 

(сбор исторических документов (копий), комсомольской атрибутики) – 2 балла; 

в) оригинальность авторского замысла, эмоциональное восприятие работы, наличие автор-

ской позиции, умение ее аргументировать – 4 балла; 

г) грамотное орфографическое и стилистическое изложение текста работы – 3 балла. 

5.2. Оформление работы. 

Работа должна быть напечатаны в формате А4 Microsoft Word и в электронном виде 

направлена на адрес электронной почты конкурсной комиссии для ее оценки. 

Объем работы не должен превышать 8-10 страниц машинописного текста (вместе с прило-

жением). В приложении могут быть копии документов, фотографии, экспонаты, символы Комсо-

мола. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14 кегель, интервал – 1,5. Работа должна 

иметь введение, основную (исследовательскую) часть, заключение, список используемой литера-

туры. 

Титульный лист должен содержать: 

1. Наименование конкурса. 

2. Ф.И.О. конкурсанта, место учебы (школа/техникум/училище, класс/курс) с указанием 

почтового адреса и контактного телефона, адреса эл. почты. 

 

                                                           
5 Для выпускников 11 классов наличие результатов ЕГЭ по предметам, установленным в качестве вступительных испы-

таний по избранным направлениям подготовки высшего образования МОАУ ВО «ВИЭСУ». Поступающие на отделение 

высшего образования на направления подготовки Государственное и муниципальное управление; Менеджмент – русский 
язык, математика (профильная), обществознание; Психология - русский язык, обществознание, биология; Политология – 

русский язык, обществознание, история. Правила приёма в МОАУ ВО «ВИЭСУ» на обучение по программа высшего обра-

зования – программам бакалавриата и магистратуры на 2020 – 2021 учебный год. 
6 Для поступающих на отделение среднего профессионального образования – аттестат об основном или аттестат о сред-

нем общем образовании.  
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Примерный перечень тем для подготовки материалов участниками Областного кон-

курса «Роль и значение детских и юношеских организаций в патриотическом и нравствен-

ном воспитании современной молодежи», посвященного 100-летию Воронежского комсомо-

ла: 

1. Их именами гордятся мои земляки-односельчане. 

2. Мои земляки-герои – в судьбе современной молодежи. 

3. От подвигов героев-комсомольцев Великой Отечественной войны – до подвигов воинов-

интернационалистов. 

4. Комсомольцы и молодежь на стройках мирной жизни. 

5. Страницы истории моей семьи в истории моего села (района, области, страны). 

6. Их подвиг бессмертен (на примере комсомольцев и молодежи моего села). 

7. Из истории комсомольской (пионерской) организации моей школы Я теперь вспоминаю 

как песню пионерии первый отряд. 

8. Комсомольцы и молодежь моего села на фронтах Великой Отечественной войны. 

9. Ордена и медали на кителе моих дедов 

10. Коллективизация и участие в ней комсомольцев и молодежи (на примере моего села, 

района) 

11. Как это было (из воспоминаний ветеранов комсомола) 

12. Никто не забыт, и ничто не забыто в сердцах моего поколения 

13. Опыт комсомольских и пионерских организаций в работе современных детских и моло-

дежных организаций 

14. Связь поколений при проведении празднования 100-летия комсомола 

15. Вожатый. Рядом и чуть впереди 

16. Замечательный вожатый есть, друзья, у нас! 

17. Авторами может быть избрана самая широкая и разнообразная тематика творческих ра-

бот. 
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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 помощью колонти-

тулов).  

Процент уникальности текста не ниже 70%. 

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

жирное начертание.  

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

разовательное учреждение, в котором он обучается), сведения набираются курсивным начертани-

ем. 

Перед основным текстом статьи необходимо поместить аннотацию и ключевые слова. 

В тексте статьи приводятся затекстовые ссылки – вынесенные за текст документа или его 

части (в выноску) в квадратных скобках, где первая цифра – это указание номера в списке ис-

пользованной литературы, а вторая – страница издания, на которой расположен цитируемый 

фрагмент.  

Подстрочные ссылки – вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску) не допус-

каются. 
Обязательны ссылки на источники всей информации (цитат, цифр) и расшифровка не об-

щеупотребительной аббревиатуры. Библиографическое описание изданий оформляется в соответ-

ствии с государственным стандартом ГОСТ Р 7.0.100–2018. В конце статьи приводится обяза-

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

 

ОТНОШЕНИЕ К ВЛАСТИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 

 

Иванов А.А., аспирант 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

Аннотация. Отношение к власти является хотя и латентной, но реально действующей си-

лой, задающей вектор социально-политических изменений в обществе. Направление реальным 

политическим процессам задает доминирующая в обществе модель отношения к власти. Как пока-

зывают результаты социологических исследований, доминирующей в России была и остается тра-

диционная модель восприятия власти, которая описывается следующими параметрами: персони-

фикация, централизация, иерархичность, единовластие. Следовательно, от действующей власти 

население ожидает соответствия этим параметрам своих представлений, а вовсе не Конституции 

РФ, которая противоречит подобным представлениям.  

Ключевые слова: отношение к власти, персонификация власти, централизация, единовла-

стие, вертикаль власти, восприятие власти. 

 

Отношение к власти рассматривается в рамках феноменологического подхода как социаль-

но-политическое взаимодействие особого вида между субъектами власть-общество. Взаимодей-

ствие между любыми социальными субъектами имеет позитивный контекст, если в основе его 

лежит доверие. А доверие, как доказывают современные исследователи, представляет собой не что 

иное, как «обоснованное или оправданное какими-либо факторами ожидание» [1, с. 76]. 

Представление о власти в российском обществе, созданное в качестве идеальной конструк-

ции, как правило, преломляется во взглядах населения при попытке оценить конкретные социаль-

но-политические и исторические события [2]. 

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

……………………………………………………………………………………………………………. 
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