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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ХОХОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)   

 

Ю.В. Агибалов, Проректор по научной работе Воронежского института экономики и 

социального управления, профессор кафедры государственного и муниципального управления 

Воронежского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, к.э.н., доцент 

 

С.А. Бавыкин, Магистрант Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации (Воронежский филиал) 

 

Ключевые слова: инициативное бюджетирование, органы местного самоуправления, 

поддержка местных инициатив. 

Аннотация. В статье рассматриваются правовые и организационные аспекты 

инициативного бюджетирования. Проводится анализ реализации программы по поддержке 

местных инициатив в Воронежской области и Хохольском муниципальном районе. Выявляются 

проблемы при реализации проектов и пути совершенствования деятельности участников процесса. 

 

INCENTIVE BUDGETING: PROBLEMS AND METHODS OF IMPROVEMENT (BY 

THE EXAMPLE OF KHOKHOLSKY MUNICIPAL DISTRICT OF THE VORONEZH REGION) 

 

Yu.V. Agibalov, Voronezh Institute of Economics and Social Management 

S.A. Bavykin, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 

(Voronezh) 

 

 

Keywords: initiative budgeting, initiative projects, local self-government bodies, support for local 

initiatives 

Abstract: The article deals with the legal and organizational aspects of initiative budgeting. An 

analysis is being made of the implementation of the program to support local initiatives in the Voronezh 

region and the Khokholsky municipal district. Problems are identified in the implementation of projects 

and ways to improve the activities of the participants in the process. 

 

В современном мире органы власти 

стремятся вовлечь своих граждан в процесс 

благоустройства своих территорий, 

используя механизм инициативного 

бюджетирования. Не осталась в стороне и 

Российская Федерация. В главе 5 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее Федеральный закон 

№131-ФЗ) закреплены формы 

непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и 

формы участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. [1] Такими 

формами являются территориальное 

общественное самоуправление и 

инициативные проекты. 

Инициативное бюджетирование – это 

вид прямой демократии, позволяющий 

жителям муниципального образования 

принимать непосредственное участие в 

распределении части бюджета местного 

самоуправления.В Российской Федерации, в  

целях  унификации подходов к 

инициативному бюджетированию, был 

принят и вступил в силу Федеральный закон 

от 20.07.2020 г. №236-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

(далее Федеральный закон №236-ФЗ).[2] В 

Федеральном законе №236-ФЗ даны понятия 

«инициативный проект», «инициативные 

платежи», а также закреплены нормы, в 

соответствии с которыми, инициативные 

проекты может вносить группа граждан (не 

менее 10 человек), достигшие возраста 16 

лет и проживающие на территории данного 

муниципального образования. Проект 

должен включать в себя описание проблемы, 

ожидаемый результат, сроки реализации, 

предварительные финансовые расчеты по его 

выполнению. Проекты должны проходить 

конкурсный отбор, а контроль за их 

реализацией возлагается на инициаторов 

проекта и местных жителей. В нём также 

были определены роль и место 

территориального общественного 
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самоуправления в механизме инициативного 

бюджетирования. 

В соответствии со статьёй 27 

Федерального закона №131-ФЗ, 

территориальное общественное 

самоуправление – это самоорганизация 

граждан по месту их жительства, на части 

территории поселения, для самостоятельного 

и под свою ответственность осуществления 

собственных инициатив по вопросам 

местного значения. Правительством 

Воронежской области осуществляется 

поддержка органов ТОС путем 

предоставления грантов на реализацию 

местных инициатив по заявкам ТОСов. В 

настоящее время на территории 

Воронежской области реализуются 

следующие модели инициативного 

бюджетирования: 

- поощрение социально значимых 

проектов ТОС; 

- практики гражданских инициатив; 

- программа по поддержке местных 

инициатив. 

Заявки выбираются на конкурсной 

основе общественным советом Ассоциации 

«Совет муниципальных образований 

Воронежской области».[3] 

Общественный совет создается 

распоряжением председателя правления 

Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Воронежской области». Он 

формируется из представителей 

некоммерческих организаций, реализующих 

гражданские инициативы в сфере 

общественного самоуправления, актива 

ТОС, представителей органов 

государственной власти и местного 

самоуправления. В совет входят 30 членов, 

среди них члены правительства 

Воронежской области, депутаты, 

общественники, главы муниципальных 

образований, председатели и активисты ТОС 

различных районов Воронежской области. 

ТОС может решать целый спектр вопросов 

местного значения, такие как решение 

проблем благоустройства территории, 

создание и обустройство зон отдыха, 

спортивных и детских игровых площадок и 

т.д. 

Самым первым и главным, на наш 

взгляд, этапом создания ТОС является 

появление инициативной группы людей, 

которые объединены одной целью – 

обустроить общественное пространство в 

месте своего проживания. Представительный 

орган местного самоуправления принимает 

решение об утверждении границ ТОС. 

Границы должны устанавливаться с учетом 

требований федерального законодательства. 

[1] После определения проекта, который 

будет реализовываться на территории ТОС, 

подается заявка, сметы и другие 

необходимые документы для участия в 

конкурсном отборе. По результатам 

конкурса заключается договор о 

предоставлении гранта. Стоить отметить, что 

в реализации проектов ТОС предполагается 

финансовое и трудовое участие граждан.  

На территории Воронежской 

области в 2015 году было подано около 200 

заявок на получение грантов. К 2021 году 

количество заявок увеличилось до 800. 

Сумма выделяемых средств составила около 

20 млн. рублей. В последующие годы сумма 

увеличивалась и к 2021 году составила 90 

млн. рублей. В Хохольском муниципальном 

районе Воронежской области на данный 

момент зарегистрировано 38 ТОСов. По 

итогам конкурса, проходившего в 2022 году, 

финансирование получат 9 проектов из 21 

поданной заявки. 

Практика гражданских инициатив, в 

отличие от остальных моделей в рамках 

инициативного бюджетирования не 

предполагает финансового участия граждан. 

В случае победы заявки на конкурсе, вклад в 

общее финансирование муниципалитета 

составляет 5%, а остальные 95% 

предоставляет региональный бюджет. 

Объемы финансирования по данной 

программе зависят от количества жителей на 

территории муниципального образования и 

от направления практики (от 2 до 20 

миллионов рублей).  

Практики могут реализовываться по 

следующим направлениям: 

- «За обустройство» – мероприятия 

по обустройству парков, скверов, бульваров; 

- «Моя улица» – мероприятия по 

обустройству улиц и (или) пешеходных зон, 

тротуаров и (или) велодорожек, с установкой 

велопарковок; 

- «Открытое пространство» – 

мероприятия по обустройству смотровых 

площадок, центральных площадей, 

набережных; 

- «Социальное обустройство» – 

мероприятия по обустройству территорий, 

примыкающих к социально значимым 

объектам. [4] 

Уполномоченным органом по 

организации и проведению отбора практик 

является департамент по развитию 

муниципальных образований Воронежской 

области. Как и в случае с ТОСами, для 

проведения отбора создана 

межведомственная комиссия по отбору 

практик.  

В 2021 году на реализацию практик 

гражданских инициатив было выделено 

около 156 млн. рублей из областного 

бюджета (при общей стоимости практик 

более 185 млн. рублей). Реализовано более 

30 практик. В Хохольском муниципальном 
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районе реализован 1 проект на общую сумму 

4,8 млн. рублей. 

Программа по поддержке местных 

инициатив предполагает обязательное 

софинансирование жителей. Программа 

предусматривает следующие направления: 

- текущий ремонт наружных сетей и 

объектов водоснабжения и водоотведения, 

уличного освещения, дорожной 

инфраструктуры; 

- устройство объектов физической 

культуры и спорта, обустройство 

общественных пространств; 

- иные направления. [5] 

Количество заявок от 

муниципального образования зависит от 

количества жителей (до 10 тыс. жителей – 1 

заявка, от 10 до 50 тыс. жителей – 2 заявки, 

от 50 до 100 тыс. жителей – 3, свыше 100 

тыс. жителей – не более 6). 

Уполномоченным органом по организации и 

проведению отбора практик является 

департамент по развитию муниципальных 

образований Воронежской области. Размер 

субсидии из бюджета Воронежской области, 

запрашиваемый на реализацию проекта, не 

может составлять более 3 млн. рублей. При 

этом, в софинансировании участвуют жители 

(не менее 3% от запрашиваемых средств) и 

бюджет муниципального образования (не 

менее 5%). Все заявки проходят конкурсный 

отбор, после которого победители 

выявляются согласно рейтингу заявок. 

Рейтинг проектов формируется в 

зависимости от набранных баллов. При 

начислении баллов учитывается 

всесторонняя работа по подготовке проекта: 

- объем софинансирования (чем 

больше участие жителей в финансовой 

стороне проекта, тем больше баллов, 

привлечение внебюджетных источников); 

- социальный эффект от реализации 

проекта; 

- участие жителей населенного 

пункта в выборе инициативного проекта; 

- использование средств массовой 

информации и других средств 

информирования населения в процессе 

выбора инициативного проекта и разработки 

заявки. 

Итоги реализации проектов по 

поддержке местных инициатив на 

территории Воронежской области 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Динамика количества заявок и размера полученных субсидий в рамках инициативного 

бюджетирования на территории Воронежской области в 2018-2023 гг., млн. руб. 

  2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

А 1 2 3 4 5 6 

Количество заявок, получивших 

финансирование 
40 66 94 61 70 78 

Размер субсидий из областного 

бюджета, млн. руб. 
59,1 124,4 168,6 119,5 153,7 179,7 

Как видно из таблицы 1 количество 

заявок неуклонно растет, что говорит о 

большей активности муниципалитетов и их 

жителей по участию в проектах. Отметим, 

что в 2019 и 2020 годах был объявлен 

дополнительный конкурс, в связи с чем 

наблюдаются пиковые значения количества 

заявок и соответственно размера субсидий. В 

2019 году в основном конкурсе было 

отобрано для реализации 35 заявок, на 

дополнительном конкурсе – 31. В 2020 году 

по основному конкурсу 60, а по 

дополнительному добавилось ещё 34 заявки. 

За шесть лет реализации проектов на 

территории Воронежской области 

количество заявок увеличилось почти в 2 

раза, а размер субсидий из областного 

бюджета – в 3 раза. 

В рамках реализации проектов по 

инициативному бюджетированию на 2021 

год в конкурсе приняло участие 29 районов и 

городских округов Воронежской области. 

Было представлено 109 заявок на конкурс 

общей стоимостью более 293 млн. рублей, 70 

из которых получили софинансирование из 

областного бюджета. [6] 

Основными направлениями проектов 

в рамках поддержки местных инициатив 

являются обустройство общественных 

пространств и текущий ремонт объектов 

водоснабжения. Лидером по количеству 

заявок до 2021 года было направление по 

обустройству общественных пространств, 

однако в 2022 году большинство заявок 

пришлось на направление по текущему 

ремонту объектов водоснабжения. В 

финансовом выражении распределение 

сохраняется – на проекты по данным 

направлениям выделено наибольшее 

количество средств из областного бюджета 

(порядка 183 млн. руб. по каждому 

направлению). 

За время действия программы 

поддержки местных инициатив на 

территории Хохольского муниципального 

района было реализовано 13 проектов. 

(таблица 2). Победителями в разные годы 

были признаны проекты 9 из 12 поселений 

Хохольского муниципального района.  
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Что касается распределения по 

направлениям, то за годы реализации 

программы по поддержке местных 

инициатив большинство заявок было 

реализовано по направлению «Текущий 

ремонт объектов водоснабжения» (5 заявок) 

и «Текущий ремонт объектов дорожной 

инфраструктуры» (4 заявки)

 

Таблица 2  

Количество заявок и размер полученных субсидий в рамках инициативного 

бюджетирования на территории Хохольского муниципального района Воронежской области в 

2018-2023 гг., млн. руб. 

  2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

А 1 2 3 4 5 6 

Количество заявок, получивших 

финансирование 
2 3 4 3 1 

1 

Размер субсидий из областного 

бюджета, млн. руб. 
1,36 3,98 7,13 6,04 3 2,4 

 

Органы местного самоуправления 

проводят работу по привлечению граждан к 

решению вопросов местного значения. 

Проводится информирование населения 

посредством интернет-ресурсов 

(официальные сайты администраций), 

осуществляется консультирование 

инициативных групп граждан по вопросам 

подготовки заявок на участие в проектах по 

инициативному бюджетированию и т.д. На 

наш взгляд, действующих мер недостаточно 

и необходимо совершенствовать 

деятельность органов местного 

самоуправления по повышению 

эффективности участия населения в 

принятии решений на муниципальном 

уровне. 

При реализации проектов по 

инициативному бюджетированию возникают 

проблемы, которые не всегда удается 

решить. В процессе подготовки проектов 

были выявлены следующие недостатки: 

1. Разобщенность в действиях 

участников проектов.  

Задача органов местного 

самоуправления – помочь гражданам 

договориться между собой, координировать 

их действия, предоставить жителям 

информацию о муниципальном бюджете и 

особенностях управления муниципалитетом. 

Органы местного самоуправления в каждом 

поселении реализуют проекты 

инициативного бюджетирования 

самостоятельно, в том числе формируют 

информационные сообщения, разрабатывают 

протоколы сходов и конференций жителей. 

Отсутствует системность в работе, а также 

не учитывается опыт подготовки заявок 

администраций поселений, которые успешно 

реализовали проекты. 

2. Низкая квалификация 

специалистов, ответственных за реализацию 

программ по развитию инициативного 

бюджетирования на местном уровне.  

Количество заявок – победителей 

конкурса – неуклонно снижается. В 

Хохольском муниципальном районе за 2021-

2022 годы было подано 9 заявок и только 2 

из них получили субсидии на реализацию. 

Во многом такие результаты связаны с 

качеством подготовленных проектов. Заявки 

должны быть четко проработаны до подачи 

на конкурс. Для этого необходимо знать 

требования законодательства, возможности 

бюджета и возможные сложности в 

реализации. В органах местного 

самоуправления не хватает специалистов по 

проектам инициативного бюджетирования, 

что сказывается на качестве подготовленных 

заявок. 

3. Недостаток 

информационных кампаний в поддержку 

инициативного бюджетирования со стороны 

местных органов власти. 

Немаловажным аспектом является 

совместная работа местной власти и 

населения. Вовлеченность граждан в 

разработку проектов напрямую связана с 

информированием о возможностях участия в 

проектах. Информации, размещенной на 

официальных сайтах администрации явно 

недостаточно для широкого 

информирования населения по отбору 

проектов. Разъяснения должны быть в 

понятной форме. Граждане должны знать 

возможные направления проектов, 

возможности бюджета, этапы подготовки, 

эффект от реализации. 

Все проблемы, касающиеся 

подготовки и реализации проектов в рамках 

инициативного бюджетирования, нужно 

решать в комплексе, на базе органов 

местного самоуправления Хохольского 

муниципального района. В целях развития 

института поддержки местных инициатив на 

территории Хохольского муниципального 

района Воронежской области актуальным 

является создание координационного совета 

по развитию инициативного 

бюджетирования Хохольского 

муниципального района Воронежской 

области. Его создание будет способствовать 
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повышению эффективности работы органов 

местного самоуправления Хохольского 

муниципального района по привлечению 

населения к работе по подготовке и 

реализации проектов в рамках 

инициативного бюджетирования. 

Основными задачами 

координационного совета являются: 

 участие в формировании и 

реализации на территории района проектов 

инициативного бюджетирования, а также 

представление ежегодных докладов о 

деятельности совета; 

 координация деятельности 

администрации муниципального района, ее 

структурных подразделений, администраций 

поселений по развитию инициативного 

бюджетирования, а также организация их 

взаимодействия с общественными 

объединениями, организациями и 

населением Хохольского муниципального 

района; 

 разработка мер, 

направленных на развитие инициативного 

бюджетирования, а также на повышение 

эффективности участия населения в 

принятии решений на муниципальном 

уровне на основе инициативного 

бюджетирования; анализ эффективности 

деятельности администрации 

муниципального района, ее структурных 

подразделений и администраций поселений, 

по подготовке и реализации проектов в 

рамках инициативного бюджетирования; 

 осуществление 

информирования населения о возможности 

участия в проектах инициативного 

бюджетирования, этапах вовлеченности, 

общих требованиях и возможных 

направлениях реализации проектов. 

В состав совета предлагается 

включить представителей администрации 

Хохольского муниципального района, а 

также администраций поселений района. 

Безусловно, в состав совета должны войти 

активные граждане, имеющие опыт в 

реализации проектов. Формирование 

координационного совета целесообразно 

провести на основе совокупных результатов 

реализации проектов на территории 

Хохольского муниципального района. 

Деятельность совета должна 

повысить эффективность подготовки 

проектов местных инициатив, 

аккумулировать положительный опыт 

реализации проектов. Работа совета сможет 

охватить все основные мероприятия, 

необходимые для успешной реализации 

проектов. Совместная работа по 

информированию и консультации населения 

с учетом накопленного опыта позволит 

создать горизонтальные связи между 

органами местного самоуправления и 

гражданами поселений муниципального 

района. Обсуждения проектов на базе 

координационного совета позволит выявить 

недостатки проектов уже на начальной 

стадии и своевременно внести необходимые 

корректировки. К положительным эффектам 

работы координационного совета можно 

отнести работу с заявками, не прошедшими 

конкурсный отбор, а также с инициативными 

группами поселений, предложившими 

труднореализуемый проект. Глубокий анализ 

результатов позволит учесть ошибки и 

экстраполировать положительный опыт на 

будущие проекты. Работа совета в 

долгосрочной перспективе будет 

способствовать повышению бюджетной 

грамотности населения; обеспечению 

прозрачности бюджетного процесса для 

граждан и, как следствие, конструктивного 

взаимодействия между населением и 

органами власти.  

Таким образом, предложенные 

мероприятия по совершенствованию 

деятельности органов местного 

самоуправления по повышению 

эффективности участия населения в 

принятии решений на муниципальном 

уровне, на основе инициативного 

бюджетирования, можно использовать не 

только в Хохольском муниципальном 

районе, но и в других районах и городских 

округах не только Воронежской области, но 

и России в целом. 
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ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ В 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 

 

И.В. Богатырева, доцент кафедры политологии, управления и регионоведения МОАУ ВО 

«Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

Аннотация: В статье представлены некоторые результаты управленческой деятельности 

администрации городского округа город Воронеж в разрезе его социально-экономического 

развития. На основе выявления положительных тенденций и проблемных зон сделан вывод о 

целесообразности внедрения инструментов менеджмента качества в деятельность 

горадминистрации при оптимизации ее организационной структуры. 

Ключевые слова: местное самоуправление, управленческая деятельность, социально-

экономическое развитие, менеджмент качества. 

 

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT MECHANISMS IN THE 

ADMINISTRATION OF THE VORONEZH CITY DISTRICT 

 

I. V. Bogatyreva I. V., Associate Professor of the Department of Political Science, Management and 

Regional Studies of the Voronezh Institute of Economics and Social Management 

  

Abstract: The article presents some results of the management activities of the administration of 

the Voronezh City district in the context of its socio-economic development. Based on the identification 

of positive trends and problem areas. The conclusion is made about the expediency of introducing quality 

management tools into the activities of the city administration while optimizing its organizational 

structure.  

Keywords: local self-government, managerial activity, socio-economic development, quality 

management. 

 

В современных условиях развития 

местного самоуправления решающее 

значение приобретают поиск и внедрение 

новых моделей управления обществом, 

формирование новой российской 

государственности, где пирамида 

формирования и удовлетворения 

потребностей принципиально перевернута: 

не государство определяет то, что нужно 

местному сообществу и в каком объеме, а 

само население посылает импульсы местной 

власти, а она, в свою очередь, - государству.  

https://docs.cntd.ru/document/428613290
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3600201901240003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3600201901240003
https://www.govvrn.ru/1351
https://hoholadm.e-gov36.ru/its/ustav
https://hoholadm.e-gov36.ru/its/ustav


10 

 

Управленческая деятельность 

представляет собой специфическую 

разновидность трудового процесса и 

характеризуется всеми присущими ему 

элементами - предметом труда, средством 

труда и самим трудом, а также его 

результатом. В контексте данной статьи, 

администрация городского округа г. 

Воронеж для нашего исследования является 

объектом трудовой деятельности по 

управлению развитием определенной 

территории. Исходя из этого, ей присущи все 

элементы трудового процесса. 

Сложность управленческого труда в 

исполнительно-распорядительных органах 

местного самоуправления обусловливается 

несколькими обстоятельствами [4, с. 78]:  

- во-первых, масштабами, 

количеством и структурой решаемых 

проблем, связей между ними, разнообразием 

применяемых методов, организационных 

принципов; 

- во-вторых, степенью новизны 

принимаемых решений, объемом требуемых 

изменений в состоянии объекта управления, 

поиском нетрадиционных подходов к ним; 

- в-третьих, степенью 

оперативности, самостоятельности, 

ответственности, рискованности решений, 

которые необходимо принимать. 

Об эффективности управленческой 

деятельности администрации городского 

округа г. Воронеж, на наш взгляд, можно 

судить по результатам социально-

экономического развития муниципального 

образования. В этой связи следует отметить, 

что в социально-экономическом плане 

большая численность города Воронежа и его 

статус города-миллионника означают 

наличие мощного ресурсного потенциала.  И 

сегодня, несмотря на сложную 

политическую и социально-экономическую 

ситуацию, в условиях действующих 

ограничений, неопределенности внешней 

среды, городской округ город Воронеж 

стабильно функционирует, обеспечивая 

бесперебойную работу всех отраслей 

экономики и социальной сферы. 

Среди положительных моментов в 

социально-экономическом развитии 

городского округа город Воронеж 

выделяются следующие его конкурентные 

преимущества [1]: 

1. Городской округ город Воронеж 

является крупным культурным центром, где 

проходят масштабные фестивали, конкурсы, 

концерты.  

2. По числу высших учебных 

заведений, контингенту обучающихся в них 

студентов Воронеж занимает 3 место в ЦФО 

(уступая Москве и Московской области) и 9 

место в рейтинге городов России.  

3. В структуре производства 

городского округа город Воронеж 

сочетаются машиностроение и 

металлообработка, химическая 

промышленность, электронная, 

авиастроительная, ракетно-космическая, 

сельскохозяйственная, производства, 

ориентированные на удовлетворение 

конечных потребностей населения.  

4. Город обладает сетью научно-

исследовательских и образовательных 

учреждений, обеспечивающих проведение 

фундаментальных исследований и 

прикладных разработок в сферах 

инновационных технологий и современных 

технических систем.  

5. Развитый потребительский рынок 

- торговля является одним из наиболее 

динамично развивающихся секторов 

экономики Воронежа.  

6. Устойчиво развивающаяся 

отрасль IT-технологий - Воронеж входит в 

десятку городов-лидеров по распределению 

численности разработчиков программного 

обеспечения (ПО) с долей 1,2%.  

7. Воронеж – крупнейший по объему 

работ и услуг по виду деятельности 

«Строительство». Всего в городе 

осуществляют свою деятельность 4 869 

предприятий строительной отрасли.  

9. Городской округ город Воронеж 

имеет опыт реализации масштабных 

инвестиционных проектов с иностранным 

участием.  

10. Развитый банковский сектор. 

Насыщенность учреждениями банковской 

системы позволяет отнести город Воронеж к 

числу развитых финансовых центров. В 

Воронеже широко представлен сектор 

банковских, страховых и финансовых услуг. 

В Воронеже осуществляют свою 

деятельность 23 кредитные организации (659 

структурных подразделений). 

К числу основных симптомов, 

свидетельствующих о проблемах в 

существующей системе управления городом, 

можно отнести: 

1. Значительная зависимость города 

от предоставления межбюджетных 

трансфертов. Наличие растущего дефицита, 

незначительного дохода города от 

муниципальной собственности (которая в 

основном арендуется или же продается) 

диктует требование повышения 

эффективности управления социально-

экономическим потенциалом города и 

поиска возможных путей пополнения 

бюджета.  

2. Перегруженность ключевых 

транспортных дорог, особенно в центре 

города и в местах пересечения больших 

транспортных магистралей прилегающими 

путями [2].  
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3. Недостаточное количество 

проектов, направленных на развитие города 

и повышение качества жизни населения. 

4. Несокращающееся количество 

жалоб жителей города на работу 

коммунальных, транспортных, 

инфраструктурных служб. 

5.Дефицит мест в детских садах и 

ряд других проблем. 

По нашему мнению, в городском 

округе город Воронеж целесообразно 

активнее внедрять инструменты 

менеджмента качества. В настоящее время в 

Российской Федерации действует 

Национальный стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р 52614.4-2016/ИСО 

18091:2014 «Системы менеджмента 

качества. Руководящие указания по 

применению ИСО 9001 в органах местного 

самоуправления» [3]. Внедрение данного 

стандарта является одним из инструментов 

обеспечения доверия граждан к органам 

власти на всех уровнях. Достижение 

высокого уровня качества управления со 

стороны органов местного самоуправления 

способствует укреплению государственной 

системы. На наш взгляд, системный подход к 

менеджменту качества в администрации 

городского округа город Воронеж на основе 

применения ИСО 9001 будет способствовать 

повышению эффективности управленческой 

деятельности.  

Внедрение системы менеджмента 

качества приведет к следующим 

положительным моментам:  

- усиление прозрачности и 

открытости деятельности органов местного 

самоуправления, а также повышение 

ответственности по всем видам деятельности 

перед населением, в результате чего 

возрастет доверие населения к местной 

власти;  

- повышение результативности и 

эффективности работы администрации за 

счет использования процессного подхода, 

который необходимо направить на каждого 

отдельного гражданина;  

- повышение удовлетворенности 

представителей малого и среднего бизнеса 

качеством предоставляемых муниципальных 

услуг;  

- повышение качества работы 

муниципальных служащих за счет их 

максимального вовлечения в систему 

менеджмента, а также повышения 

ответственности руководителей на всех 

уровнях управления. 

В настоящее время одной из 

приоритетных задач развития российской 

экономики сегодня является построение 

цифровой экономики. Однако в городе 

Воронеж только начинают внедряться умные 

решения: повышение энергоэффективности, 

регулирование транспортного потока на 

улицах города, внедрение цифровых 

сервисов оплаты в транспорте и др. 

Начиная с 2018 года, в Воронеже 

реализовали и продолжают реализовывать 22 

проекта «Умного города»: это и камеры 

видеонаблюдения на дорогах, и умные 

счетчики, и беспроводной учет 

электроэнергии и многое другое.  

В результате работы проекта 

«Умный город» органы муниципальной 

власти города Воронеж получают 

актуальную информацию для обеспечения 

безопасной городской среды, управления 

градостроительством, ЖКХ, 

здравоохранением, транспортными потоками 

и другими городскими активами. Система 

сигнализирует об авариях, моделирует 

последствия, оценивает ресурсы для 

ликвидации последствий, регистрирует и 

хранит информацию обо всех 

происшествиях в едином формате. 

Внедрение этой системы на полную 

мощность планируется реализовать к 2024 

году. В этой связи первоочередными 

задачами являются: 

- повышение безопасности в городе 

Воронеж и качество жизни населения; 

-  повышение инвестиционной 

привлекательности территории и 

эффективность использования 

инфраструктуры, снижение бюджетных 

затрат;  

- включение мобильных технологий 

оценки трафика городских дорог, 

организацию современных остановочных 

павильонов, оборудованных автоматически 

открывающимися дверями и 

кондиционерами, теплыми скамейками Wi-

Fi, кофе-автоматами, USB-разъемами для 

зарядки мобильных телефонов [5, 20].   

Визитной карточкой Воронежа 

сегодня становится анимационная студия 

Wizart, которая, безусловно, оказывает 

влияние на развитие города, так как 

запланированный к строительству Дом 

анимации может стать центром притяжения 

детей и молодежи. Стоит отметить, что 

Воронеж - единственный из городов 

миллионников, не считая Санкт-Петербурга 

и Москвы, где есть анимационная студия. 

Проблемой является то, что в 

настоящее время большинство сфер развития  

городского округа город Воронеж пока еще 

остаются не цифровизированы. При этом 

основную сложность цифровизации 

составляет не столько разработка и 

внедрение самих смарт-сервисов, сколько 

неразвитость инфраструктуры, позволяющей 

аккумулировать данные из различных 

систем, ограниченные возможности по 

интеграции данных из различных 

информационных систем в единое 
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пространство, многочисленные нормативно-

правовые барьеры и дефицит компетенций. 

В этой связи, решить данные проблемы 

невозможно без четкой и понятной 

концепции, которая обеспечит понимание 

сущности, характеристик и ключевых сфер 

умного города. В настоящее время в городе 

Воронеж отсутствует конкретный документ 

в виде стратегии развития Воронежа, как 

умного города. Очевидно, что без такого 

документа невозможно системно 

реализовывать цифровизацию в 

муниципалитете. Таким образом, на данном 

этапе городу Воронежу необходима как 

минимум концепция стратегии «Умный 

город Воронеж - 2030».  

Цифровой муниципалитет 

(городской округ город Воронеж) должен 

стать частью цифровой экономики 

Воронежской области. К тому же 

полученный положительный опыт можно 

транслировать на другие муниципалитеты 

муниципальных образований Воронежской 

области. 

В настоящее время совокупность, 

состав взаимосвязей структурных 

подразделений администрации городского 

округа г. Воронеж образуют 

организационную структуру администрации, 

в которой сочетаются положительные 

качества функциональной и линейной форм 

организации управления.  

Совершенствование 

организационной структуры управления 

администрации городского округа г. 

Воронеж, на наш взгляд, может идти по 

следующим взаимодополняющим 

направлениям: 

- оптимизация количества уровней 

управления с учетом норм управляемости, 

возможное сокращение их числа; 

- создание в структуре 

администрации программно-целевых 

(программно-функциональных) структурных 

подразделений, нацеленных на решение 

стратегических задач развития города и 

внедрение инноваций; 

- формирование в структуре 

администрации крупных профильных 

административно-управленческих блоков, 

руководители которых (заместители главы) 

несут ответственность за формирование и 

реализацию муниципальной политики в 

соответствующих сферах; 

- сокращение количества отраслевых 

структурных подразделений администрации, 

имеющих статус юридического лица, 

преобразование таких подразделений в 

муниципальные учреждения или казенные 

предприятия на основе разделения властных 

и хозяйственных функций. 

Считаем, что было бы 

целесообразно  при формировании  

организационной структуры администрации  

учитывать следующие предложения, 

направленные на ее оптимизацию: 

1. Структура администрации должна 

учитывать структуру вопросов местного 

значения, решение которых осуществляется 

органами местного самоуправления, и 

должна обеспечивать их реализацию, а также 

переданные государственные полномочия. 

Кроме того, необходимо учитывать и 

полномочия по обеспечению деятельности 

местной администрации. 

2. Необходимо добиваться 

исключения дублирования функций 

структурных элементов администрации, 

поскольку это усложняет ее и затрудняет 

работу механизма управления. 

3. Организационная структура 

должна находиться в постоянном развитии и 

основываться на разделении в 

функциональной деятельности:  

 - на стратегическом и текущем 

планировании; его исполнении и 

урегулировании; 

 -  на администрировании и 

хозяйствовании; 

 - на контроле исполнения 

принятых решений; 

 - на выделении (распоряжении) и 

использовании ресурсов (имущество, 

расходование денежных средств); 

- на обеспечении эффективности 

исполнения функций главного 

распорядителя бюджетных средств. 

Учет данных предложений, по 

нашему мнению, будет способствовать более 

четкой систематизации в организации 

управленческой деятельности аппарата 

администрации и ее структурных 

подразделений, качественному и 

эффективному выполнению ими своих 

функций, включающих: аналитическую 

работу; планирование; координацию 

взаимодействия субъектов и объектов 

управления и их полномочий; 

стимулирование и активизацию работы 

персонала; проектирование предстоящей 

деятельности; контроль. Выполнение данных 

функций в огромной степени зависит от 

качества работы всех специалистов 

управленческого аппарата, результативности 

принимаемых ими решений, отвечающих 

ожиданиям горожан. 
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КРАУД-ИНСТРУМЕНТЫ В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ) 

 

Д.Г Васильченко, кандидат экономических наук, доцент кафедры региональной экономики и 

менеджмента 

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

Воронеж 

 

Аннотация: Сегодня, необходимо обратить внимание на инструменты, связанные с 

непосредственным участием населения в решении вопросов местного значения. Вопросы 

социально-экономического развития муниципальных образований России на сегодняшний день 

являются актуальными. Проведенный анализ современных зарубежных практик управления 

социально-экономическим развитием муниципальных образований позволил диагностировать ряд 

ключевых крауд-инструментов, направленных на привлечение общественности к управлению 

городским развитием.  

Ключевые слова: инструменты социально-экономического развития, контрактинг, 

краудсорсинг, краудфандинг. 

 

CROWD TOOLS IN THE MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF A MUNICIPALITY (USING THE EXAMPLE OF THE VORONEZH CITY DISTRICT) 

 

D. G. Vasilchenko, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of 

Regional Economics and Management  

Voronezh Institute of Economics and Social Management, Voronezh, Russia 

 

Abstract: Today, it is necessary to pay attention to the tools associated with the direct 

participation of the population in solving issues of local importance. The issues of socio-economic 

development of Russian municipalities are relevant today. The analysis of modern foreign practices of 

managing the socio-economic development of municipalities made it possible to diagnose a number of 

key crowd tools aimed at attracting the public to the management of urban development. 

Keywords: socio-economic development tools, contracting, crowdsourcing, crowdfunding. 

 

В целях совершенствования 

механизма реализации политики социально-

экономического развития городского округа 

город Воронеж предложим алгоритмы 

внедрения отдельных инструментов, 

имеющих позитивные результаты 

использования в отечественной и 

зарубежной практике муниципального 

управления(рис.1).

  

https://cyberleninka.ru/article/n/
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-saratovskogo-gosudarstvennogo-sotsialno-ekonomicheskogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-saratovskogo-gosudarstvennogo-sotsialno-ekonomicheskogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-saratovskogo-gosudarstvennogo-sotsialno-ekonomicheskogo-universiteta
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Рисунок 1 – Основные инструменты в реализации политики социально-экономического развития 

городского округа город Воронеж 

 

Рассмотрим более подробно каждый 

из указанных выше инструментов. Так, 

например, концессионные соглашения, 

обеспечивающие модернизацию и 

эффективную эксплуатацию действующих 

объектов социальной сферы города, успешно 

применяются в зарубежной практике, в ряде 

крупных городов России. Например, в 

Германии власти города Кассель передали в 

концессионное управление всю 

коммунальную инфраструктуру города 

(централизованное снабжение 

электричеством, газом и водой) [4]. В городе 

Новосибирске в рамках концессионного 

соглашения концессионер обязался 

реконструировать основное здание детского 

сада на 215 воспитанников и построить на 

его территории бассейн (концессионное 

соглашение рассчитано на 30 лет с 

ежегодной арендной платой и 

ежеквартальной концессионной платой) [2], 

в Хабаровске концессионерами 

реконструированы и эксплуатируются 

школа, бассейн, часть здания городского 

дворца культуры (по всем объектам 

установлена концессионная плата).  

В городском округе город Воронеж 

более 30 % дошкольных и 

общеобразовательных учреждений требуют 

капитального ремонта (в том числе 

находятся в аварийном состоянии), также 

сохраняется проблема недостаточной 

обеспеченности образовательными 

учреждениями, передача объектов 

социальной инфраструктуры в частное 

управление через заключение 

концессионного соглашения, на наш взгляд, 

позволит:  

- во-первых, сократить расходы 

бюджета на капитальный ремонт и 

реконструкцию объектов социальной 

инфраструктуры за счет привлечения 

частных инвестиций;  

- во-вторых, решить проблему с 

обеспеченностью учреждениями социальной 

сферы, а также их материально-техническим 

оснащением и состоянием;  

- в-третьих, получить 

дополнительный источник доходов в 

городской бюджет, за счет перечисления 

ежегодной арендной платы и 

ежеквартальной концессионной платы;  

- в-четвертых, повысить 

удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых социальных услуг.  

Другим инструментом, актуальность 

внедрения которого также связана с 

решением проблем инфраструктурного 

развития, является контрактинг в сфере 

ЖКХ, который призван обеспечить 

модернизацию инженерных и коммунальных 

сетей, повышение энергоэффективности 

жилых домов, а также зданий, находящихся 

в муниципальной собственности.  

Контрактинг широко развит в 

зарубежной практике и существенно 

отличается от применяемых в требует 

финансовых вложений со стороны заказчика 

и гарантирует высокое качество выполнения 

работ, так как энергосервисная компания 

проводит модернизацию инженерных и 

коммунальных сетей, повышает 

энергоэффективность зданий за счет 

собственных средств, в результате чего 

компания-подрядчик заинтересована в 

максимально качественном выполнении 

работ, которое будет проявляться в 

увеличении экономии, образовавшейся при 

оплате коммунальных услуг со стороны 

заказчика, а как следствие увеличение 

дохода энергосервисной компании.  

Для заказчика (в том числе 

населения) данная схема также выгодна, так 

как помимо отсутствия первоначальных 

затрат заказчик по окончании работ по 

повышению энергоэффективности получает 

более высокое качество предоставляемых 

услуг, а также экономию при платежах за 

услуги ЖКХ (экономия, образовавшаяся в 

результате повышения 

энергоэффективности, распределяется 

Совершенствование инструментария в реализации 

политики социально-экономического развития 

городского округа г. Воронеж 

Развитие 

концессионных 

соглашений 

Внедрение 

механизма 

контрактинга 

 

Инструменты, связанные с 

непосредственным участием 

населения в решении вопросов 

местного значения: 

краудсорсинг и краудфандинг 
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следующим образом: 75 % идет на оплату 

услуг энергосервисной компании, 25 % – 

реальная экономия заказчика; по окончании 

срока действия контракта заказчик получает 

полный объем экономии).  

Применение контрактинга в сфере 

ЖКХ городского округа город Воронеж, на 

наш взгляд, может стать альтернативой 

коммунальным платежам в фонд 

капитального ремонта.  

Внедрение данного инструмента 

позволит:  

- во-первых, решить проблему 

износа инженерных коммуникаций 

многоквартирных домов, а также зданий и 

сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности;  

- во-вторых, сократить объем 

расходов бюджета на оплату коммунальных 

услуг и проведение капитальных ремонтов 

зданий, сооружений и коммуникаций, 

находящихся в муниципальной 

собственности, так как экономия от 

коммунальных издержек переходит в 

капиталовложения и повышение 

энергоэффективности;  

- в-третьих, снизить нагрузку на 

генерирующие компании, за счет 

сокращения объемов потребления и объемов 

потерь;  

- в-четвертых, повысить уровень 

удовлетворенности населения качеством 

оказываемых коммунальных услуг, а также 

повысить уровень благосостояния горожан, 

за счет уменьшения платы за услуги ЖКХ.  

Другой инструмент, которому также 

следует уделить особое внимание, это 

организация парковочного пространства, 

широко применяемая в зарубежной 

практике. Так, например, в Берлине, Цюрихе, 

Вене, Будапеште и других европейских 

городах парковки в центральном районе 

города являются полностью платными в 

рабочее время по будням и днем в субботу, 

при этом за пределами города создаются 

системы перехватывающих стоянок, которые 

в несколько раз дешевле либо позволяют 

получить бесплатный проезд на 

общественном транспорте на сутки.  

В последние годы власти крупных 

российских городов также озаботились 

решением проблем перегруженности 

улично-дорожной сети, для чего создают 

платные парковочные зоны. При 

организации платного парковочного 

пространства нужно учитывать, что 

внедрение данного инструмента включает 

три группы затрат:  

- разработка автоматизированной 

информационной системы (АИС) «Платное 

парковочное пространство» и ее интеграция 

с другими городскими информационными 

системами;  

- приобретение парковочного 

оборудования (терминалы оплаты, стойки 

въезда-выезда, системы фото- и 

видеофиксации и т. д.) и их интеграция с 

АИС;  

- реконструкция улично-дорожной 

сети – организация парковочных карманов. 

Отметим, что внедрение платного 

парковочного пространства позволит:  

- во-первых, частично решить 

проблему организации дорожного движения, 

главным образом на крупных магистралях;  

- во-вторых, улучшить качество 

жизни горожан за счет организации 

парковочного пространства у 

административных зданий и учреждений, 

оказывающих социальные услуги, тем 

самым упростив доступ к данным 

учреждениям;  

- в-третьих, повысить безопасность 

за счет сокращения количества ДТП, 

вызванного нарушением правил парковки и 

вследствие образования заторов;  

-  в-четвертых, получить 

дополнительный источник доходов в бюджет 

городского округа.  

Сегодня, необходимо обратить 

внимание на инструменты, связанные с 

непосредственным участием населения в 

решении вопросов местного значения. 

В первую очередь выделим 

инструменты краудсорсинга. В США и 

Европе наблюдается тренд широкого 

использования краудсорсинга для 

организации диалога и деятельного 

взаимодействия органов власти с 

гражданами и вовлечения креативного 

потенциала масс в решение задач 

территориального развития [5].  

В отечественной практике имеются 

немногочисленные положительные примеры 

применения краудсорсинга. Так, например, в 

Москве с 2014 г. действует проект 

«Активный гражданин» (за время работы 

проведено более 1700 голосований, 

количество участников – более 1,3 млн. 

человек) с помощью которого главным 

образом решаются вопросы благоустройства, 

качества работы учреждений социальной 

сферы, разрабатываются нормативные акты, 

затрагивающие интересы населения [8]. 

В Якутске с 2013 г. работает портал 

«OneclickYakutsk», который включает такие 

разделы, как мониторинг проблем, народный 

бюджет, рейтинг управляющих компаний и 

т.д.; в настоящее время решено 3630 

отдельных городских проблем [6]. 

Заметим, что стремительное 

развитие информационных технологий 

делает краудсорсинговые порталы наименее 

затратным инструментом по привлечению 

местных жителей к решению вопросов 

местного значения, так как разработка 
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портала и наполнение его информацией 

возлагается на IT-отдел органа местного 

самоуправления, а мониторинг и анализ 

полученной информации – на профильные 

структурные подразделения администрации.  

В результате внедрения 

краудсорсинга при отсутствии бюджетных 

затрат органы местного самоуправления, 

используя канал обратной связи, получают 

возможности оперативно получать 

информацию о тех или иных проблемах 

городского развития, учитывать видение 

населения относительно способов решения 

отдельных проблем; осуществлять оценку 

эффективности своей деятельности. Таким 

образом, внедрение краудсорсинга позволит 

также отбирать наиболее активных 

участников проектов в целях формирования 

кадрового резерва администрации.  

Еще одним инструментом, 

непосредственно связанным с участием 

горожан в решении вопросов местного 

значения, является краудфандинг или 

общественное финансирование социально 

значимых проектов. Данный инструмент 

широко применяется в зарубежной практике. 

Отдельные примеры общественного фи-

нансирования имеются и в отечественной 

практике. Так, в Саратове организован сбор 

средств на оснащение клуба для людей с 

ограниченными возможностями [3], а 

жители Кирово-Чепецка на собранные 

средства установили светофор на опасном 

перекрестке [7]. Но в отечественной 

практике краудфандинг пока основывается 

лишь на общественной инициативе, 

осуществляется через несколько 

федеральных порталов и не носит 

организованного характера.  

Заметим также, что за основу 

внедрения краудфандинга может быть 

положено закрепленное в Федеральном 

законе «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» положение о самообложении 

граждан – разовом платеже для решения 

вопросов местного значения. 

При этом ключевыми принципами 

краудфандинга должны быть целевое 

назначение и полная открытость 

информации о сборе и расходовании 

средств. Естественно, что в случае 

самообложения граждан сумма взноса 

должна утверждаться решением 

представительного органа местного 

самоуправления. В случае же реализации 

локальных проектов объем частного 

софинансирования должен определяться на 

сходах граждан или через опросы на 

интерактивных площадках.  

Внедрение краудфандинга позволит:  

- во-первых, аккумулировать 

ресурсы местных жителей для решения 

отдельных вопросов местного значения 

(главным образом благоустройства 

территории) и, как следствие, сократить 

расходы бюджета;  

- во-вторых, решить проблему 

привлечения населения к решению вопросов 

местного значения;  

-  в-третьих, усилить контроль за 

расходованием средств, направленных на 

благоустройство территории городского 

округа город Воронеж;  

- в-четвертых, повысить 

удовлетворенность населения качеством 

выполняемых работ по благоустройству 

территории и, как следствие, повысить 

удовлетворенность деятельностью органов 

местного самоуправления в целом.  

Таким образом, рассмотренные и 

предложенные выше нами рекомендации по 

совершенствованию механизма реализации 

социально-экономической политики в 

городском округе город Воронеж могут быть 

использованы в массовой российской 

практике управления городским развитием. 
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Аннотация. Автором на основе авторского социологического исследования ВИЭСУ и 

вторичного анализа социологических исследований, проведенных в Воронежской области, 

раскрыты особенности формирования имиджа руководителей органов местного самоуправления у 
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В массовом сознании нередко 

складывается негативный стереотип 

восприятия муниципальной власти, 

сочетающийся с низким уровнем доверия к 

ее институтам и конкретным 

представителям. Распространено мнение, что 

местная власть не способна эффективно 

защищать интересы граждан, поскольку 

обладает недостаточными ресурсами и 

невосприимчива к запросам граждан.  

Управление на муниципальном 

уровне осуществляется через органы 

местного самоуправления. Отметим, что 

органы местного самоуправления 

формируются в каждом имеющемся в 

настоящее время муниципальном 

образовании РФ: городских и 

муниципальных округах, муниципальном 

районе, городских и сельских поселениях, 

территориальных муниципальных 

образованиях городов федерального 

значения. 

В РФ согласно Федеральному закону 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

от 6 октября 2003 г.  структуру указанных 

органов составляют: глава муниципального 

образования; представительный орган; 

исполнительно-распорядительный орган, т.е. 

местная администрация; контрольный орган, 

а также иные органы, сформированные в 

соответствии с уставом муниципального 

образования. 

Деятельность органов местного 

самоуправления направлена на реализацию 

принципа социальной ответственности, 

которая может быть достигнута через 

успешное развитие социального партнерства 

со всеми социальными группами 

муниципального образования. Соблюдение 

принципа социальной ответственности, что 

является ключевым в деятельности органов 

местной власти, позволит обеспечить более 

тесное взаимодействие органов местного 

самоуправления и населения, повысить 

уровень доверия населения к органам 

местного самоуправления и сформировать 

имиджевую среду как совокупность 

факторов, влияющих на их имидж. 

Следует отметить, что неотъемлемой 

составляющей имиджа органа местной 

власти является имидж лиц, 

осуществляющих профессиональную 

деятельность в этих органах.  С органами 

местного самоуправления ассоциируется у 

населения в первую очередь глава 
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муниципального образования/глава 

администрации, т.е. «первые лица», а также  

депутаты представительного органа 

муниципалитета (хотя в подавляющем 

большинстве муниципальных образований 

они работают на непостоянной, 

неоплачиваемой основе). Все эти 

особенности нужно учитывать при создании 

и управлении имиджем органов местной 

власти. 

В этой связи весьма актуальной 

становится проблема формирования имиджа 

главы муниципального образования.  

Если имидж – это целенаправленно 

и активно формируемый с помощью 

различных средств эмоционально 

окрашенный привлекательный или 

непривлекательный образ (человека, 

политика, лидера, партии, организации и 

т.д.), призванный способствовать 

укреплению или ослаблению их престижа, 

репутации, роста доверия или недоверия к 

ним, то для органов местного 

самоуправления имиджем будет являться их 

оценка, общее восприятие, в меньшей 

степени - впечатление, которое они 

производят на все категории и социальные 

группы (т.е. субъекты восприятия), 

проживающие на территории 

муниципального образования, а также на 

представителей любых общественных 

институтов, на основе аккумулирования 

результатов их деятельности.  

Выступая как оценка результата 

деятельности, «имидж является 

посредником, неся оценочную и 

мотивационную нагрузку, оказывая влияние 

на людей, моделируя их реакции, формируя 

устойчивое отношение к предметам, 

явлениям, событиям».[1, c.225] Сущность 

имиджа органа местного самоуправления у 

населения, его особенности и характерные 

черты выявляются в процессе коммуникации 

и межличностного взаимодействия. 

Имидж органов местного 

самоуправления выполняет следующие 

функции: формирует положительное 

отношение к объекту; отражает отношения и 

взаимосвязи методов управленческой 

деятельности органов местной власти с 

гражданами; способствует вовлечению 

граждан в процесс управления территорией; 

способствует информированности и 

активизации населения в целом. 

Представления об органах местного 

самоуправления у населения складываются 

на основе символических образов – 

символически опосредованных интеракций, 

предлагаемых в рамках общественных 

коммуникаций. При этом граждане 

руководствуются своими убеждениями, 

нормами, ценностями, которые выступают 

основанием их ожиданий. Следовательно, 

имидж эффективен только тогда, когда он 

«устраивает» всех участников 

коммуникативного процесса.  

Так как органы местного 

самоуправления создаются для 

осуществления гражданами 

самоуправленческих начал в решении 

вопросов местного значения, то изначально 

вся их деятельность социально 

ориентирована. Следовательно, социальная 

сущность имиджа органов местного 

самоуправления выражается в том, что он 

становится ресурсом, обеспечивающим 

доверие к этим органам со стороны 

населения и их поддержку. Кроме того, 

поскольку имидж формируется в процессе 

взаимодействия органов местного 

самоуправления и населения, он является и 

результатом, показывающим насколько это 

взаимодействие эффективно (индикатором в 

данном случае выступает 

положительный/отрицательный имидж). 

Это дает основание для определения 

имиджа органов местного самоуправления 

как целостного, устойчивого образа органов 

местного самоуправления, 

воспроизводящегося в массовом и/или 

индивидуальном сознании населения, 

содержание которого определяется 

степенью удовлетворенности 

коммуникацией с органами местного 

самоуправления и муниципальными 

служащими, результативностью 

профессионального решения ими вопросов 

местного значения и реализацией ожиданий 

по поводу создания необходимых условий 

жизнеобеспечения. 

Имидж - сам по себе феномен 

публичный. Не будет населения и его 

массового сознания, некому будет 

воспринимать эмоционально окрашенный 

образ.  

Но если на федеральном и 

региональном уровнях данному вопросу 

уделяется достаточное внимание, поскольку 

граждане не имеют достаточной 

возможности непосредственно общаться с 

руководителями и работниками 

соответствующих структур. Специально 

созданные структурные подразделения в 

органах сласти (пресс-служба, отделы по 

связям с общественностью и т.п.), СМИ 

является основными источниками 

информирования о деятельности власти. На 

муниципальном уровне другая ситуация: 

местная власть «приближена» к населению, 

поэтому имидж местных властных структур 

формируется непосредственно через личное 

восприятие населения, а специальные 

кампании, стратегии, программы по 

формированию позитивного имиджа органов 

власти практически не реализуются. Иными 

словами, чем больше дистанция между 
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носителем образа и носителями массового 

сознания, тем больше времени, усилий и 

финансовых средств тратится на 

информирование населения, создание 

положительного имиджа органов власти. И 

наоборот: чем короче дистанция, тем меньше 

уделяется внимания созданию и коррекции 

собственного имиджа. 

Отличаются и подходы к 

формированию положительного имиджа 

органов местного самоуправления, в том 

числе главы администрации от технологий 

создания имиджа органов государственной 

власти. 

Системный подход формирования 

имиджа предполагает изучение методов и 

механизмов формирования имиджа. Так, с 

целью создания имиджа руководителя 

органов местной власти любого типа 

целесообразно изучать технологии 

формирования имиджа лидера. 

Формирование имиджа руководителя может 

проходить двумя путями: стихийно или 

целенаправленно. В первом случае это 

естественный процесс, проходящий без 

какого-либо   воздействия, одним из 

результатов которого является становление 

человека как индивидуальности. Имидж 

такого рода не требует изменений в том 

случае, если он гармонично сочетается с 

особенностями организационной культуры и 

занимаемой должности. Второй путь 

предполагает активное воздействие, которое 

необходимо, если руководитель является 

«чужим» по отношению к организации; 

руководитель не имеет большого опыта 

управления; в системе управления 

персоналом есть конфликтные точки; размер 

организации столь велик, что сотрудники не 

могут составить адекватное представление о 

деятельности руководителя и его личности 

(и это приводит к снижению трудовой 

мотивации).   

Процесс искусственного 

формирования имиджа связан с проведением 

специальных мероприятий и процедур 

индивидуальной и организационной работы 

и требует тщательного анализа внутренних 

условий деятельности организации. 

Внимания заслуживает любая 

представительская и публичная 

деятельность. 

Работа по созданию имиджа должна 

проводиться целенаправленно и различными 

средствами по каждому из каналов 

восприятия: визуальному, вербальному, 

событийному и контекстному: 

– визуальное измерение формирует 

внешний образ: соответствие нормам 

деловой и официальной одежды, аксессуары, 

прическа, манера поведения, мимика, жесты; 

– в вербальном измерении – 

культура общения: речь, публичные 

выступления, доклады, интервью, статьи, 

деловая переписка, умение вести беседу по 

телефону; 

– событийное измерение - это 

нормативно-этическая сторона поступка, 

поведения, деятельности в целом, т.е. речь 

идет о репутации человека: динамика 

формирования имиджа определяется 

репутацией субъекта; 

– контекстное измерение 

рассматривают как присоединение имиджей 

других людей (коллеги, родственники, 

друзья, окружение).  

 Население должно участвовать в 

управлении муниципалитетом. Местная 

власть и местное сообщество должны 

взаимодействовать по прямой и обратной 

связи. В развитом механизме прямой связи 

(от властных структур) должны быть 

заинтересованы сами граждане, чтобы быть 

«в курсе всех дел», ведь, в конечном счете, 

все это прямо или косвенно касается каждого 

гражданина лично. Система обратной связи 

(от населения к власти) позволяет населению 

информировать власть о своих проблемах, 

проблемах территории, реагировать на 

действия властей, давать оценку их 

деятельности и предлагать свои пути 

решения.  

Таким образом, активный имидж 

местных органов власти формируется 

посредством: 

 – восприятия населением реальных 

результатов деятельности главы 

муниципалитета; 

– личного приема населения во 

местных властных структурах, главой 

администрации, в первую очередь; 

– письменных обращений населения 

в органы МСУ; 

– организации встреч 

представителей местной власти с 

населением; 

– периодической отчетности органов 

МСУ о проделанном и задуманном через 

средства массовой информации; 

– проведения выборов, 

референдумов, а также социологических 

опросов общественного мнения по 

проблемам, волнующим население; 

– пропаганды гражданской 

активности, возможности участия каждого в 

управлении муниципалитетом и т.п. 

Пассивный имидж может 

характеризоваться отсутствием обратной 

связи, то есть как манипулятивное 

управление. Подобные методы управления 

руководителей властных структур, 

отношение к человеку как к средству 

удовлетворения собственных интересов не 

только дезорганизуют социально активную 

часть населения, вызывают 

психоэмоциональную и социальную 
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напряженность, но и сводят на нет институт 

социального контроля, как свидетельство 

социальной активности населения, его 

непосредственного участия в 

государственном и муниципальном 

управлении. 

В этой связи необходимо создавать в 

массовом сознании местного населения 

четкое разграничение представлений о 

функциях органов местного самоуправления: 

представительном и исполнительно-

распорядительном, главе муниципального 

образования, главе администрации. Как 

показывает практика, в большинстве случаев 

в российских муниципальных образованиях 

для жителей оказывается крайне сложным 

выделить главные их отличия. Они слиты в 

единый образ. Под этим обобщенным 

образом понимается каждый, кто обладает 

хоть какими-либо властными полномочиями 

- сотрудник администрации, депутат, член 

избирательной комиссии, представитель 

иных органов власти и т.д. 

В российских условиях фактор 

первого лица (в нашем случае – главы 

администрации или главы муниципального 

образования) чрезвычайно важен, поскольку 

от уровня его профессионализма зависит 

уровень и качество жизни населения 

муниципалитета. 

Глава администрации, во-первых, 

должен владеть как универсальными 

компетенциями, так и специальными, 

необходимыми для успешного 

осуществления его деятельности; во-вторых, 

состав его компетенций должен быть 

сопряжен со спецификой целей, задач, 

основных сфер и объектов управления типом 

муниципального образования.[2, c. 

51]Последнее оказывает существенное 

влияние на оценку населением деятельности 

органов власти и на формирование их 

имиджа. 

Каким должен быть глава 

муниципального образования в глазах 

местных жителей? Как он должен выглядеть, 

что ему позволительно, а что нет? Кто 

должен быть в его окружении, а с кем он ни 

в коем случае не должен водить дружбу? 

Как он должен общаться с людьми: 

коротко и ясно или долго и терпеливо 

разъяснять по несколько раз одно и то же? 

Как часто нужно проводить встречи с 

населением? Как выдержать разумную 

дистанцию, и что такое разумная дистанция? 

Как быстро устареет выбранная модель 

поведения и как часто надо будет создавать 

новую? 

В этой связи в качестве доступного 

для измерения индикатора, по которому 

можно сделать выводы об имидже 

руководителей органов местного 

самоуправления у населения, следует 

рассматривать отношение населения к 

деятельности глав муниципальных 

образований.  

Из доступных и официально 

используемых источников информации, 

характеризующих оценку деятельности 

главы администрации  муниципального 

образования, рассмотрим результаты опроса 

населения  с применением информационно-

телекоммуникационных сетей и 

информационных технологий по оценке 

эффективности деятельности руководителей 

органов местного самоуправления городских 

округов и  муниципальных районов. Такой 

опрос,  проводится ежегодно в Воронежской 

области, а его результаты,  учитываются 

органами государственной и местной власти 

Воронежской области при  принятии 

программ повышения результативности 

органов местного самоуправления, решений    

о досрочном прекращении исполнения 

руководителями органов местного 

самоуправления своих должностных 

обязанностей, а также используются при 

проведении мониторинга эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Воронежской 

области.[3] 

Как видно из таблицы 1, среднее 

значение оценки населением деятельности 

руководителей органов МСУ городских 

округов и муниципальных районов 

Воронежской области в период с 2019 г. по 

2021 г. достаточно высокое – от 88,8% до 

92%, тем не менее, наблюдается заметное его 

снижение - на 3,2%. В 2 муниципальных 

районах большинство опрошенных 

оценивает главу недостаточно высоко. Из 

них самая низкая оценка глав наблюдается в   

Грибановском районе, где только 67,2% 

опрошенных оценили деятельность главы 

администрации положительно. В 9 

муниципальных образованиях деятельность 

глав получила одобрительные оценки в 

диапазоне от 80% до 90%(Павловский, 

Кантемировский, Семилукский, 

Острогожский, Подгоренский, Поворинский, 

Панинский районы, городские округа  

г.Воронеж и г.Нововоронеж). 

Оценки деятельности большинства 

глав администраций муниципальных 

районов и городских округов региона 

достаточно высокие  (20 муниципальных 

образований) и  находятся в интервале от 

90% до 99,9% положительно оценивших 

деятельностью главы администрации   

муниципального района (городского округа). 

И наконец, 4 района (Воробьевский, 

Калачеевский, Новоусманский, Хохольский) 

получили по 100% положительных оценок 

опрошенных жителей. 
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Таблица 1 - Результаты опроса населения с применением информационно-

телекоммуникационных сетей и информационных технологий по оценке эффективности 

деятельности руководителей органов местного самоуправления за 2019-2021 год 

 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Удовлетворенность населения ( % от числа опрошенных) 

деятельностью главы администрации   муниципального 

района (городского округа) 

2019 год 2020 год 2021 год 

Городские округа 

1 Борисоглебский  96,1 91,5                           90,2    

2 г.Воронеж 89,8 83,7                           85,0    

3 г.Нововоронеж 87,7 81,3                           82,3    

Муниципальные районы 

11 Грибановский  98,9 96,8                           67,2    

29 Россошанский 89,9 81,9                           72,3    

22 Павловский  77,8 86,0                           80,5    

14 Кантемировский  90,7 93,9                           80,6    

30 Семилукский  93,1 87,7                           81,1    

21 Острогожский 98,5 95,9                           83,7    

26 Подгоренский  96,3 94,5                           87,4    

25 Поворинский 86,0 89,7                           88,0    

23 Панинский 96,9 95,8                           88,9    

5 Бутурлиновский 91,9 93,5                           90,8    

6 Верхнемамонский 88,7 83,3                           91,8    

31 Таловский 97,1 98,7                           91,8    

17 Нижнедевицкий 93,9 90,8                           93,0    

2 Бобровский  97,8 92,8                           93,6    

20 Ольховатский 95,5 84,2                           95,8    

15 Каширский  90,5 90,6                           96,9    

27 Рамонский 92,2 90,0                           97,6    

32 Терновский  97,2 97,7                           97,8    

19 Новохоперский  95,9 95,2                           97,9    

34 Эртильский 94,8 97,1                           98,4    

3 Богучарский 88,6 97,1                           98,6    

7 Верхнехавский 97,3 99,6                           98,7    

24 Петропавловский 97,3 93,6                           98,7    

13 Каменский  100 99,8                           99,5    

1 Аннинский  99,5 98,4                           99,6    

16 Лискинский 96,1 99,7                           99,9    

28 Репьевский 99,2 99,9                           99,9    

8 Воробьевский 99,4 98,0                         100,0    

12 Калачеевский 99,8 99,8                         100,0    

18 Новоусманский 95,5 99,5                         100,0    

33 Хохольский  99,6 98,0                         100,0    

Среднее значение 92 90                          88,8    

 

Об имидже глав муниципальных 

образований говорят оценки населением их 

деятельности, которые представлены в табл. 

2. 

 

Таблица 2 - Распределение оценок населением деятельности глав муниципальных 

образований 

 

Вопросы по оценке деятельности глав 

 муниципальных образований 

Положительны

е ответы, % 

Отрицат

ельные 

ответы, 

% 

Затруднили

сь ответить, 

% 

1. Соответствует ли, на Ваш взгляд, уровень 

управленческой компетенции главы Вашего 

муниципального образования современным 

требованиям? 

45,9 13,3 40,8 
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2. Как Вы оцениваете результативность главы 

муниципального образования по социально-

экономическому развитию территории Вашего 

проживания? 

45,9 17,7 36,4 

3.Как Вы оцениваете деятельность главы 

администрации  по привлечению инвесторов  в 

район (городской округ)? 

30 24,4 45,6 

4.Как Вы оцениваете деятельность главы 

администрации по развитию малого бизнеса? 

30 31,1 38,9 

5. Оправдывает ли глава муниципального 

образования Ваши надежды на эффективное 

управление муниципальным образованием? 

32,5 24,4 43,1 

6. Если бы выборы главы муниципального 

образования проходили сегодня, отдали бы Вы 

свой голос за действующего главу? 

45,9 15,5 38,6 

7. Как Вы оцениваете имидж руководителя 

своего муниципального образования у 

населения? 

45,9 13,3 41,2 

 

Положительно оценивают 

результативность деятельности 

руководителей органов местного 

самоуправления по социально-

экономическому развитию территории в 

среднем 45,9% жителей, 47,7% - дают 

отрицательную оценку. При этом 

непосредственно имидж руководителей 

органов местной власти как положительный 

оценили 45,9 жителей, а как отрицательный 

–13,3%.  

Достаточно большое количество 

респондентов, затруднившихся с ответом – 

36,4%-45,6%. 

Таким образом, показатель 

удовлетворенности населения деятельностью 

органов местного самоуправления, 

безусловно, зависит от усилий «первого 

руководителя», коррелирует с показателем 

имиджа. При этом имидж муниципального 

руководителя в решающей степени 

определяется его профессиональными 

качествами. По меньшей мере, тем 

представлением, которое сформировалось о 

них у большинства жителей местного 

сообщества.   

Как показала диагностика, 

основными профессиональными качествами 

муниципального руководителя, высоко 

оцениваемыми населением (более 50 % 

опрошенных их отметили), и 

соответственно, определяющими  в 

значительной степени их имидж,  являются: 

умение формировать дееспособный 

управленческий коллектив муниципальных 

служащих; умение  принимать обоснованные 

решения и организовывать их реализацию; 

готовность нести личную ответственность за 

принимаемые решения, за обеспечение и 

развитие качества муниципальных услуг.  

Однако в ходе работы над созданием 

позитивного имиджа руководителей органов 

МСУ и глав муниципальных образований 

появляется множество вопросов. С чего 

начинать, за что браться в первую очередь? 

Даже в тех случаях, когда создается 

впечатление, что изменить что- либо 

невозможно, представляется 

целесообразным применить ставшие 

классическими схемы построения новых 

моделей поведения. 

Простейший алгоритм 

конструирования имиджа включает 

следующие шаги: 

1. Выявление устойчивых 

стереотипов восприятия муниципальной 

власти. 

2. Выявление ожиданий местного 

населения. 

3. Составление идеального портрета 

(напомним, идеальный имидж - это 

усредненный набор характеристик наиболее 

желаемого лидера). 

4. Выявление комплексного 

представления о конкретном лидере, его 

ближайшем окружении  и проводимой им 

политике (первичный имидж). 

5. Сопоставление реальных и 

идеальных характеристик. 

6. Выбор модели поведения, исходя 

из следующих вариантов: 

а) реальные параметры 

соответствуют идеальным, и о них знают; 

б) реальные параметры 

соответствуют идеальным, но о них не 

знают; 

в) реальные параметры не 

соответствуют идеальным, но подлежат 

коррекции; 

г) реальные параметры не 

соответствуют идеальным и не подлежат 

коррекции. 

7. Выбор стратегии работы по 

каждому из вышеперечисленных вариантов 

для продвижения каждой группы 

характеристик с целью максимального 
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приближения к модели идеального лидера – 

руководителя муниципалитета.[4, c.115] 

По мнению Е.В. Самохваловой, 

«достижение главной цели формирования 

позитивного имиджа муниципальной 

администрации возможно посредством 

решения ключевых задач, предполагающих 

целенаправленное формирование ее 

положительного восприятия в сознании 

жителей. Такими задачами, можно считать: 

1) повышение эффективности деятельности 

по взаимодействию местной администрации 

с общественностью (расширение 

представления о проблемах, волнующих 

жителей; формирование представления о 

доступности представителей власти для 

простых людей); 2) обеспечение роста 

доверия и поддержки деятельности 

администрации муниципального 

образования со стороны населения; 3) 

обеспечение информационных каналов для 

формирования либо внесения изменений в 

массовое представление о муниципальной 

администрации; 4) повышение престижа 

администрации муниципального 

образования в восприятии населения».[5] 

Исходя из задач формирования 

позитивного имиджа органов местного 

самоуправления, можно выделить 

следующие основные этапы данного 

процесса.  

1. Этап целевой ориентации власти 

является начальным этапом управления 

имиджем власти и требует четкого 

осознания самой властью потребности в 

целенаправленном создании собственной 

позитивной  репутации как важнейшего 

стратегически значимого ресурса построения 

эффективной системы муниципального 

управления в целом.  

2. Исследовательский этап 

направлен на выявление основных 

структурных элементов имиджа и оценку его 

реального уровня. 

3. Этап программирования включает 

в себя разработку новых механизмов и (или) 

внесение коррективов в уже существующие 

механизмы и программы развития по 

преодолению выявленных при оценке 

имиджа рассогласований и более 

целенаправленному формированию 

позитивного имиджа власти. 

4. Этап реализации предусматривает 

как исполнение реальных политических 

решений и программ со стороны самой 

власти, так и формирование у населения 

намерения действовать в их русле, участвуя 

вместе с властью в осуществлении проекта. 

5. Этап мониторинга и оценки 

эффективности включает в себя процесс 

постоянного отслеживания степени 

изменения имиджевых показателей 

муниципальной власти, корректировку и 

оценку достигнутых результатов в ходе 

реализации программ по формированию 

имиджа. 

 

Таблица 3 – Модель имиджевой деятельности в органах  

местного самоуправления 

 

Этап Содержание 

1.Подготовительный 

1.1.Оценка сложившегося имиджа органов местного самоуправления 

Анализ идентификации органов местного самоуправления, 

внутреннего и внешнего имиджа органов местного самоуправления 

Выявление сильных и слабых сторон, преимуществ и недостатков 

органов местного самоуправления 

Выявление сложившегося у целевых аудиторий представлений об 

объекте  

1.2. Диагностика привлекательности для различных социальных групп 

Выявление проблемных мест в отношении формирования имиджа по 

каждой целевой группе (внутренние и внешние целевые группы) 

Выявление определенных представлений и ожиданий аудитории, 

характеристик, которыми должен обладать объект имиджевой работы 

1.3. Привлечение для разработки имиджевой программы 

заинтересованных и способных повлиять на результат структур, 

предприятий  отдельных лиц 

Выбор целей: 

 - формирование нового имиджа; 

 - укрепление существующего имиджа; 

  - обновление имиджа;  

- изменение, корректировка имиджа 

2. Этап   работы над 

имиджем 

2.1. Формирование имиджевой стратегии (программы): 

 - стратегия позиционирования; 

 - стратегия концентрации;  

 - стратегий событий; 
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 - стратегия деверсификации 

2.2. Разработка комплекса мероприятий в рамках 

имиджевойпрограммы, привязанных к определенному периоду времени 

и обеспеченных необходимыми ресурсами 

3. Этап реализации 

3.1. Реализация мероприятий имиджевой стратегии 

3.2. Контроль реализации  мероприятий имиджевойстратегии: 

Замер промежуточных результатов, корректировка при необходимости 

как самой модели, таки действий по воплощению в жизнь имиджевой 

стратегии 

 

В рамках систематизации 

представленной выше информации можно 

предложить  следующую модель имиджевой 

деятельности. Данная модель может быть 

использована не только для формирования 

имиджа органов местного самоуправления, 

но и для имиджа органов государственной 

власти, а также других государственных и 

муниципальных структур (таблица 3). 

Таким образом, в данном случае 

процесс формирования имиджа представляет 

собой технологию, алгоритм, 

последовательные процедуры, которые 

позволяет добиться поставленной цели. Эта 

технология включает в себя набор 

коммуникативных методов и средств 

воздействия на аудиторию, процесс 

организации имиджа органов местного 

самоуправления основывается на 

целенаправленной коммуникационной 

работе с населением. 
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Аннотация В данной статье рассматривается понятие цифровой трансформации. 

Представлены различные обоснования необходимости мероприятий в органах управления 

физической культуры и спортом в Воронежской области, дана оценка уже проделанной работы в 

упомянутом направлении. 
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Спорт является мультипликатором развития социальной сферы, а его задача - решение 

вопросов национального значения 

таких, как увеличение продолжительности 

активного возраста граждан, повышение 

качества жизни.  

На практике не все показатели имеют 

высокое значение, это можно объяснить не 

только низким уровнем государственного 

финансирования, но и отсутствием понятных 

и действенных методик по сбору 

информации о населении в отношении 

занятий спортом. Тем не менее, физическая 

культура и спорт остаются важнейшей 

частью общественной жизни. В настоящее 

время непосредственно участники 

спортивной индустрии — это более 300 тыс. 

различных организаций и более 40 млн. чел. 

Спорт выступает составной частью 

всех компонентов пирамиды Маслоу, 

удовлетворяя физиологическую потребность 

в движении и состязании, выступая 

профилактикой заболеваний разного рода, 

обусловленных, прежде всего, 

малоподвижным образом жизни. Благодаря 

увлечению спортом граждане получают свое 

место в обществе, удовлетворяя собственные 

потребности в самореализации. 

Современное время - это время 

информации: доступной, своевременной, 

точной, актуальной, проверенной. Поскольку 

тематика моей работы, это 

совершенствование физической культуры и 

спорта, речь пойдет о контексте 

информационной среды (ИС) в области 

физической культуры и спорта. Двадцать 

седьмого апреля две тысячи двадцать 

первого года была обнародована «Концепция 

создания и функционирования 

государственной информационной системы 

«Единая цифровая платформа «Физическая 

культура и спорт»» (далее Концепция). 

Положения распространяются на развитие 

информационно-аналитического и 

телекоммуникационного обеспечения и 

поддержку процессов управления 

Министерства спорта Российской 

Федерации, а также на информатизацию 

субъектов «ФКиС» в Российской Федерации. 

Данная Концепция определяет порядок и 

принципы создания, правильного 

функционирования и дальнейшего развития 
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государственной информационной системы 

«Единая цифровая платформа физическая 

культура и спорт»[1]. 

На данный момент в ряде регионов 

уже действуют информационные системы, 

но стандартизированного подхода, который 

возможно масштабировать по всей 

территории Российской Федерации, нет. Не 

сформирована и не утверждена единая 

модель информационно-технологического 

комплекса. В настоящий момент создана 

информационно-коммуникационная 

инфраструктура федерального органа 

исполнительной власти, созданная на основе 

инновационного оборудованием и 

программного обеспечения. Тем не менее, в 

регионах страны работа сдерживается по 

причине отсутствия необходимой 

инфраструктуры, способной 

взаимодействовать с информационными 

системами на уровне всего государства в 

целом. Значительная доля рабочих процессов 

Министерства спорта Российской Федерации 

в настоящее время еще не оцифрована. В 

результате, период проведения операций 

остается продолжительным, а затраты 

ручного труда(при вводе данных),  

значительными, т.к. используемое 

оборудование и информационные 

программы,  не соответствуют требованиям 

информационной безопасности. Кроме того, 

не налажена работа единой системы 

нормативно-справочного характера. 

Многочисленные статистические материалы 

и отчеты разобщены, и обмен или затруднен 

из-за отсутствия единого информационного 

пространства. В работе управления это 

отражается, прежде всего, оперированием 

неактуальной информации и отсутствием 

возможности ее оперативного обновления. 

Использование Информационно-

телекоммуникационных технологий в сфере 

физической культуры и спорта носит 

преимущественно местный характер, в 

результате взаимодействие между 

ведомствами различного уровня затруднено, 

а качество государственных услуг в сфере 

физической культуры и спорта снижено, что 

не может не отразиться на эффективности 

политики государства в данной сфере. 

Введение вручную сведений о достигнутых 

результатах – это возможность их 

искажения. Кроме того, низкая 

периодичность такого способа ввода данных 

создает массы неудобств и «слабых мест» 

таких, как отсутствие оперативного 

мониторинга достижения результатов 

федеральных проектов и государственных 

программ, что приводит к тому, что данные 

системы носят, как правило, реактивный, а 

не проактивный характер. Их в основном 

можно использовать с целью корректировки 

данных без выбора наиболее оптимального 

набора действий в будущем. 

На данный момент процессы в сфере 

Физической культуры и спорта 

обслуживаются узкоспециализированными 

информационными системами субъектов в 

сфере физической культуры и спорта, 

которые не интегрированы между собой на 

единой цифровой основе. Требуется 

создание абсолютно нового цифрового 

решения в сфере управления физической 

культурой и спортом, в противном случае 

продолжится дублирование функционала 

систем хранения и поиска необходимой 

информации. В результате операторам 

приходится многократно вводить одну и ту 

же информацию в разных системах. Но 

обмен и сопоставление этой информации 

невозможно в силу разобщения 

информационных программ. Необходимо 

принимать во внимание то, что 

совершенствование управления спортом 

путем цифровизации — это не новое 

решение, однако польза от данного процесса 

для дальнейшего развития и управления 

физической культурой и спортом огромная. 

Действующие информационные системы 

формировались отдельными органами 

государственной власти или общественными 

организациями в условиях отсутствия 

единой концепции, нормативно-правовой и 

технической базы. Содержащиеся в них 

сведения доступны, как правило, локально и 

не могут быть оперативно затребованы и 

использованы иными субъектами сферы 

Физической культуры и спорта. Это 

сопровождается большими затратами 

времени и финансов. Приходится 

оперировать данными, представленными на 

самых разных цифровых платформах, а 

также на бумажных носителях. Речь идет о 

громоздком объеме данных и отсутствии 

оперативности в работе с ними. 

Отсутствует централизованный 

методический информационный ресурс в 

области физической культуры, спорта, а 

также спортивной медицины. Единая 

автоматизированная информационная 

система, обеспечивала бы сбор, анализ и 

распространение необходимых данных для 

использования в субъектах Российской 

Федерации и муниципальных образованиях, 

а также смежных подведомственных 

учреждений, способствовала бы 

своевременному обмену информацией и 

опытом. Цифровые технологии должны 

стать основой для планирования, 

мониторинга и оценки деятельности в сфере 

Физической культуры и спорта. К примеру, 

использование «BIGDATA» позволит 

получать информацию об изменениях в 

сфере Физической культуры и спорта 

практически мгновенно, использование 

искусственного интеллекта сделает 
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возможным оперирование сразу 

несколькими показателями без 

необходимости математической обработки 

сведений о спортсменах и учреждениях, 

позволяя принимать рациональные решения. 

Кроме того, возникает возможность более 

оперативно идентифицировать 

пользователей, защищая данные. Раскрытие 

общедоступной информации, формирование 

«цифровых двойников» повысит качество 

государственных услуг и электронных 

сервисов в сфере Физической культуры и 

спорта, обеспечит адресность и 

проактивность их предоставления. 

Перечень проблем текущего 

состояния направления «Физическая 

культура и спорт», решаемых при 

выполнении стратегии «цифровая 

трансформация Воронежской области»: 

- недостаточный уровень цифровых 

компетенций работников сферы физической 

культуры и спорта; 

- недостаточно высокий уровень 

технической оснащенности спортивных 

организаций. 

Вызовы в развитии физической 

культуры и спорта в Воронежской области: 

- повышение доступности и качества 

дистанционного обслуживания граждан на 

основе принципов омниканальности, 

экстерриториальности и проактивности по 

вопросам предоставления государственных 

услуг в сфере Физической культуры и спорта 

за счет создания единой цифровой 

платформы; 

- увеличение количества организаций 

спортивной подготовки, использующих 

цифровые инструменты; 

- увеличение доли населения, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, до 70% к 2030 году. 

Общие вызовы формируют ряд 

стратегических рисков, среди которых 

наиболее значимы,  вызванные 

пандемийными ограничениями. 

Министерство спорта Российской 

Федерации опубликовало аналитическое 

исследование «Индекс цифровой 

трансформации сферы физической культуры 

и спорта регионов РФ в 2020 году». В 

документе содержатся результаты онлайн-

анкетирования 81 региона России на предмет 

цифровой трансформации ФКиС за 2020 год. 

Анкетирование выявило средний результат 

по субъектам Российской Федерации 15,7%, 

что соответствует низкому уровню 

цифровизации. Оценка производилась по 6 

компонентам, где:  

1 – кадры для цифровой трансформации 

физической культуры и спорта;  

2 – информационная инфраструктура 

и аппаратное обеспечение;  

3 – цифровые единые реестры;  

4– автоматизация базовых процессов 

физической культуры и спорта;  

5 – цифровые сервисы для граждан;  

6 – управление данными и аналитика. 

На рисунке 1 представлено положение 

Воронежской области по результатам 

проведенного исследования, для сравнения 

показатели помещены между самыми 

высокими значениями и самыми низкими по 

России. 

 
 

Рисунок 1 – Место Воронежской области среди максимальных и минимальных значений 

компонентов индекса цифровой трансформации физической культуры и спорта регионов России 

2020 г. (1-6 – компоненты индекса) [2] 

 

Как видно из данных рисунка, 

особенно низкий процент выявлен в 

показателях аналитики данных (в среднем 

10,6%) и сервисов для населения (в среднем 

4,8%), в остальных компонентах,  значения 

колебались в диапазоне от 18,1% до 27,5%. 

Воронежская область по показателям 

индекса вошла в число регионов, 

находящихся на начальном этапе цифровой 

трансформации сферы физической культуры 

и спорта (32 место) (индексом=16,0%), где 

средний показатель находился в диапазоне 

от 16,7% до 9,0%. 
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Анализ компонентов индекса 

выявил разброс показателей от второго места 

по регионам России до нулевых показателей. 

По информационной инфраструктуре и 

аппаратному обеспечению наша область 

вошла в число лидеров по компоненту (2 

место 78,9%)[2]. 

По кадровому обеспечению для 

цифровой трансформации области 

физической культуры и спорта Воронежская 

область имеет отдельные проявления 

компонента (15,8%). По компоненту 

цифровые единые реестры наша область 

также имеет отдельные проявления 

показателя (4,8%), как и данные 

автоматизации базовых процессов сферы 

физической культуры и спорта Воронежской 

области (12,9%).  

В числе 47 регионов России 

оказалась и Воронежская область с нулевым 

показателем по компоненту цифровых 

сервисов для граждан. Так же нулевой 

показатель у 30 регионов и Воронежской 

области, в том числе по критерию 

управление данными и аналитика.  

Такие невысокие показатели в 

Воронежской области обусловлены 

отсутствием руководителя данного 

направления. Однако, уже с октября 2020 

года открыто бесплатное дистанционное 

обучение по двум программам повышения 

квалификации в области цифровой 

трансформации физической культуры и 

спорта в рамках федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики». Это 

будет способствовать переходу 

количественных показателей аппаратного 

обеспечения,  в качественные (создание 

цифровых сервисов для населения и работа 

по управлению данными и аналитике). Так 

же низкие показатели Воронежской области 

в цифровой трансформации обусловлены 

тем, что она не вошла в число первых 

регионов страны, где будет проходить 

апробация ГИС ФКиС (геоинформационная 

система физической культуры и спорта), 

отсутствием целенаправленных 

подразделений по разработке цифровых 

сервисов для населения и по управлению 

данными и аналитике [4]. 
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В настоящее время в Российской 

Федерации происходят поступательные 

социально-экономические и политические 

преобразования, требующие пересмотра 

сформированных кадровых политик в 

системе муниципального управления. При ее 

преобразовании необходимо выработать 

точный механизм, который будет включать в 

себя организационные, экономические, 

социально-психологические, 

образовательные и другие мероприятия. 

Существующие проблемы кадровой 

политики на муниципальной службе носят 

как объективный (сложившиеся традиции, 

имманентно присущая специфика 

деятельности муниципальных служащих), 

так и субъективный (отсутствие и поддержка 

инициатив) характер. В итоге деятельность 

по управлению кадрами сводится к 

ограниченному набору действий, которые 

традиционно выполняют кадровые службы 

органов государственной или 

муниципальной власти [1, 2]. 

Муниципальная кадровая политика 

выступает как управленческая деятельность, 

которая направлена на удовлетворение 

потребности в кадрах в органах местного 

самоуправления и в иных сферах. Основа 

кадровой политики определяется 

стремлением к получению группы кадров с 

определенными профессиональными 

компетенциями и способностью усваивать 

новые знания [3].  

Благодаря внедрению 

инновационных методов комплектования и 

оценки деятельности кадровых ресурсов 

можно достичь перехода муниципального 

образования на качественно новый уровень 

функционирования. Профессионализм и 

уровень нравственности муниципальных 

служащих, проводящих в действительность 

политику государства, предопределяет 

авторитет власти (федеральной, местной и 

региональной), эффективную реализацию 

стратегических целей и управленческих 

решений, а также социальное развитие 

общества [4].  

На современном этапе организации 

государственного и муниципального 

управления задача поиска компетентных 

работников, сплоченных и воодушевленных 

общей целью, становится приоритетным 

вектором развития, который обеспечит 

достижение максимальных экономических и 

социальных показателей, которые обеспечат 

повышение уровня качества жизни 

населения в муниципальном образовании 

субъекта РФ и в стране в целом [5]. В этой 

связи поступательное получение новых 

компетенций и развитие имеющихся, в купе 
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с компетентностным вектором развития на 

муниципальной службе,  будет являться тем 

акселератором (ускорителем), который 

позволит успешно и оперативно решать 

вопросы местного значения на территории 

муниципального образования. 

Рассматривая кадровую политику в 

администрации Лискинского 

муниципального района, можно сделать 

вывод, что проводимая муниципальная 

кадровая политика является одной из 

составляющих системы управления данного 

муниципального района.  

В настоящее время кадровая 

политика в системе муниципального 

управления Лискинского муниципального 

района развивается по следующим 

направлениям [6]: 

 проведение аттестации 

муниципальных служащих; 

 реализация подбора и 

отбора кадров на муниципальной службе; 

 формирование и работа с 

кадровым резервом муниципальных 

служащих; 

 обеспечение и реализация 

профессионального развития кадров на 

муниципальной службе; 

 реализация эффективной 

системы мотивации на муниципальной 

службе; 

 присвоение классных чинов 

муниципальным служащим и проведение 

квалификационного экзамена. 

С учетом вышеизложенного, можно 

сказать, что в отличие от других 

муниципальных образований Воронежской 

области в администрации Лискинского 

муниципального района не реализуется 

такое направление, как адаптация кадров на 

муниципальной службе. Кроме того, 

практически все кадровые процессы 

реализуются без применения элементов 

цифровизации и средств автоматизации.  

В ходе проведенного анкетирования 

при обработке и систематизации ответов по 

трем проблемным направлениям были 

выделены следующие конкретные 

недостатки: 

 по направлению 

«обеспечение мотивации муниципальных 

служащих» — это отсутствие практики 

применения ключевых показателей 

эффективности (КПЭ) деятельности 

муниципальных служащих; 

  по направлению 

«обеспечение профессионального развития 

муниципальных служащих» — это 

отсутствие у ряда муниципальных служащих 

цифровых компетенций; 

 по направлению 

«применение механизмов адаптации для 

эффективного прохождения муниципальной 

службы муниципальными служащими» — 

это отсутствие практики применения такого 

механизма как наставничество. 

Кроме того, в администрации 

отсутствует коллегиальный (совещательный) 

орган, функции которого бы заключались в 

развитии кадровой политики на 

муниципальной службе в Лискинском 

муниципальном районе Воронежской 

области. В качестве такого коллегиального 

объединения при главе Лискинского 

муниципального района мог бы стать Совет 

по развитию кадровой политики. 

В современных условиях принципы 

муниципальной кадровой политики в 

органах местного самоуправления 

Лискинского муниципального района 

должны быть полностью сориентированы на 

профессионализм и ответственность 

муниципальных служащих, а сама кадровая 

политика должна включать эффективную 

систему механизмов мотивации и 

социальной защиты муниципальных кадров. 

Муниципальный служащий должен знать, 

что реализуемая им деятельность в 

администрации Лискинского 

муниципального района, достойно 

оплачивается и он также должен чувствовать 

и знать о своей социальной защищенности. 

Таким образом, на основе 

вышеизложенного, можно считать, что тема 

научного исследования «Совершенствование 

кадровой политики в органах местного 

самоуправления (на примере администрации 

Лискинского муниципального района 

Воронежской области)» является актуальной 

и целесообразна для дальнейшего 

исследования. 
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Большинство причин, которые 

привели к упадку общественного 

транспорта, до сих пор не ликвидированы. 

Встав на рыночный путь развития 

пассажирские перевозки быстро 

деградировали по следующим причинам [1]: 

- наличный расчет с пассажирами, 

- наполняемость салона, 

- опасное вождение, 

- низкая цена входа в бизнес 

пассажирских перевозок, 

- хранение и обслуживание 

подвижного состава вне 

специализированных предприятий. 

Уход государства и 

муниципалитетов из регулирования 

общественного транспорта привел к такому 

явлению, которое называется «маршрутка». 

Можно надеяться, что со временем данная 

проблема мелкого подвижного состава и 

другие проблемы скоро исчезнут.  
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Система городского пассажирского 

транспорта играет важную роль в 

обеспечении жизни муниципалитета, в 

решении широкого круга вопросов, 

связанных с проблемами его формирования 

и функционирования. Успешный рост и 

развитие городов невозможен без 

адекватного развития инфраструктуры 

городского пассажирского транспорта, 

призванной удовлетворить потребность 

населения в перемещениях, как к месту 

работы и обратно, так и поездок, не 

связанных с профессиональной 

деятельностью. 

Оценивая перспективу тех или иных 

направлений дальнейшего развития 

городского пассажирского транспорта, 

следует помнить, что, прежде всего, 

необходимо нахождение баланса между 

интересами потребителей транспортных 

услуг, нуждающихся в определённом уровне 

их качества, и транспортными 

предприятиями, заинтересованными в 

снижении собственных издержек на 

перевозки. Эффективная организация 

управления системой городского транспорта 

должна быть ориентирована на снижение 

влияния негативных факторов 

функционирования системы, учет интересов 

предприятий-перевозчиков, при повышении 

уровня качества предоставляемых 

транспортных услуг [2]. 

Таким образом, в целях 

совершенствования управления 

организацией транспортного обслуживания 

населения в городском округе город 

Воронеж целесообразно предложить 

следующие решения: 

Предложение 1. В целях 

комплексного развития управления 

транспортным обслуживанием населения 

целесообразно разработать проект 

концепции  модернизации пассажирского 

транспорта в городском округе город 

Воронеж на период до 2035 года (далее 

Концепция). 

Основной смысл и назначение 

Концепции — это создание эффективного 

инструмента развития управления 

транспортным обслуживанием населения 

через модернизацию пассажирского 

транспорта. 

В Концепции должны быть 

поставлены четыре ключевые задачи, 

являющихся вызовами для транспортной 

системы городского округа город Воронеж 

на период до 2035 года: 

˗ увеличение протяжённости 

каркаса транспортной сети и сокращение 

времени поездки на пассажирском 

транспорте; 

˗ повышение ценовой 

доступности перевозок общественным 

транспортом; 

˗ повышение комфортности и 

безопасности перевозок, в том числе для 

маломобильных групп пассажиров; 

˗ внедрение новых 

технологий в транспортной системе 

городского округа город Воронеж (в том 

числе рост использования электромобилей  

и массовое развитие инфраструктуры для их 

зарядки, внедрение беспилотного 

транспорта). 

Разработанная концепция стратегии 

модернизации пассажирского транспорта в 

городском округе город Воронеж на период 

до 2035 года должна быть положена в основу 

разработки  стратегии модернизации 

пассажирского транспорта в городском 

округе город Воронеж на период до 2035 

года (далее - Стратегия). 

Реализация мероприятий Концепции 

и будущей Стратегии, будет способствовать 

достижению целей поставленных  в 

национальном проекте «Безопасные и 

качественные автомобильные 

дороги»:снижения смертности в результате 

дорожно-транспортных происшествий, 

сокращения доли автодорог федерального и 

регионального значения, работающих в 

режиме перегрузки и   количества мест 

концентрации дорожно-транспортных 

происшествий. [3]   

Кроме того, будет оказано влияние 

на достижение индикаторов «кардинальное 

повышение комфортности городской среды» 

и «кардинальное снижение уровня 

загрязнения атмосферного воздуха в 

крупных промышленных центрах» 

Национальных проектов «Жильё и городская 

среда» [4] и «Экология» [5], соответственно. 

Одновременно, на основе 

разработанной Концепции будущая 

Стратегия будет являться инструментом 

контроля за изменениями влияния 

социально-экономического развития 

городского округа город Воронеж на 

состояние ее транспортной системы. Для 

этой цели должна быть сформирована 

система показателей и индикаторов 

Стратегии, отражающая все аспекты 

развития транспортной системы городского 

округа город Воронеж, включающая  

показатели по оценке реализации 

мероприятий, предусмотренных Стратегией. 

На основе разрабатываемой Концепции,  в 

Стратегии должно быть предусмотрено 

создание системы мониторинга, 

предусматривающей ежегодное 

формирование Сводного отчета о ходе 

реализации Стратегии и его доведение до 

сведения Министерства транспорта 

Российской Федерации, главы городского 
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округа город Воронеж и губернатора 

Воронежской области, департамента 

промышленности и транспорта Воронежской 

области и департамента дорожной 

деятельности Воронежской области. 

Таким образом, разработанная 

концепция стратегии модернизации 

пассажирского транспорта в городском 

округе город Воронеж на период до 2035 

года, позволит достичь цель и показатели 

Стратегии социально-экономического 

развития городского округа город Воронеж 

на период до 2035 [6] и,  как следствие,  

повысить качество жизни населения в 

городском округе город Воронеж. 

Предложение 2. В целях разгрузки 

посадочных остановок и дорожного 

полотна, а также в целях ликвидации 

транспортных заторов на Остужевской 

развязке,  целесообразно сформировать 

дополнительный проект, который 

предусматривает строительство 

транспортно-пересадочного узла (ТПУ). 

Проект строительства транспортно-

пересадочного узла должен быть  нацелен на 

создание удобной городской среды для 

комфортных и быстрых пересадок между 

автобусным, троллейбусным и частным 

транспортом. Будет решена проблема 

массового скопления пассажиров, переходы 

с одного вида транспорта на другой 

Площади большинства ТПУ будут 

разделены на технологический и 

коммерческий компоненты. Коммерческая 

составляющая проекта ТПУ позволит 

городскому округу город Воронеж привлечь 

деньги частного бизнеса в строительство, а 

также зарабатывать городу Воронеж на 

используемой локации (территории), тем 

самым реализуя механизм поступательного 

социально-экономического развития. 

Инвестор, приняв решение вложиться в 

ТПУ, получает от города технические 

требования к технологической части. 

Реализация коммерческих проектов покроет 

затраты на создание транспортной 

инфраструктуры и обеспечит прибыль. 

Целью реализации проекта является 

равномерное распределение нагрузки между 

различными видами транспорта. 

Обеспечение динамичности и мобильности 

транспортной системы города. 

В настоящее время данный опыт 

строительства транспортно-пересадочных 

узлов активно реализуется с 2014 года в 

городе Москва и Санкт-Петербург [7]. В 

соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 06.09.2011 № 413 

«О формировании транспортно-

пересадочных узлов в городе Москве" 

(вместе с "Перечнем транспортно-

пересадочных узлов (ТПУ)", "Положением о 

формировании транспортно-пересадочных 

узлов в городе Москве")» [8] всего на 

территории города Москвы планируется к 

размещению 251 ТПУ, из них 150 – 

капитальных ТПУ 

В качестве примера для городского 

округа город Воронеж были сформированы 

несколько визуальных проектов реализации 

транспортно-пересадочного узла на 

Остужевской развязке (рисунок 1-5). 

 

Рисунок 1 - Визуализация проекта по реализации транспортно-пересадочного узла на 

Остужевской развязке в городском округе город Воронеж (Проект 1) 



34 

 

 

Рисунок 2 - Визуализация проекта по реализации транспортно-пересадочного узла на 

Остужевской развязке в городском округе город Воронеж (Проект 2) 

 

 

Рисунок 3 - Визуализация проекта по реализации транспортно-пересадочного узла на 

Остужевской развязке в городском округе город Воронеж (Проект 3) 
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Рисунок 4 - Визуализация проекта по реализации транспортно-пересадочного узла на 

Остужевской развязке в городском округе город Воронеж (Проект 4) 

 

 

Рисунок 5 - Визуализация проекта по реализации транспортно-пересадочного узла на 

Остужевской развязке в городском округе город Воронеж (Проект 5) 

В настоящее время примерная 

сметная стоимость одного транспортно-

пересадочного узла для городского округа 

город Воронеж будет находиться в пределах 

от 100 млн. до 500 млн. рублей, в 

зависимости от инфраструктурных решений, 

которые могут размещаться, в конкретном 

ТПУ. В связи с этим,  такие затраты можно 

уменьшить только за счет применения 

муниципально-частного партнерства [9-11] в 

виде механизма концессионных соглашений. 
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Идея концессии в сфере 

общественного транспорта в последнее 

время приобретает все большую 

актуальность. Однако, как и во многих 

других отраслях, транспортное 

законодательство предъявляет к отношениям 

по исполнению концессионного соглашения 

дополнительные требования, которые нельзя 

не учитывать при оценке перспектив 

проекта. Модель концессионного 

соглашения предусматривает две 

обязательные составляющие – 

инвестиционные мероприятия и 

последующую эксплуатацию имущества. 

Отсутствие хотя бы одного элемента может 

превратить концессию в 

государственный/муниципальный контракт.  

В настоящее время в городском 

округе город Воронеж отсутствует 

нормативно-правовая база по формированию 

транспортно-пересадочных узлов городского 

округа город Воронеж. В этой связи 

целесообразно разработать постановление 

администрации городского округа город 

Воронеж «О формировании транспортно-

пересадочных узлов в городском округе 

город Воронеж». 

Таким образом, подводя итоги 

исследование можно сделать вывод о том, 

что реализация данных предложений будет 

способствовать эффективному социально-

экономическому развитию в сфере создания 

комфортной городской среды и как 

следствие повышение качества жизни 

населения в городском округе город 

Воронеж. 
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В современных условиях развития 

общества каждая территория, в особенности 

региональная, должна стремиться к 

активному развитию социально-

экономической сферы, что требует ведения 

грамотной инвестиционной политики на 

региональном уровне. [1] В настоящее время 

в литературе активно используется понятие 

«региональная инвестиционная политика». 

Региональную инвестиционную политику, 

прежде всего,  рассматривают в качестве 

инструмента финансирования отраслей 

региона с целью их развития. 

В качестве основы инвестиционной 

политики региона рассматривается 

совокупная возможность экономики данного 

региона. Совокупная экономическая 

возможность региона содержит в себе 

следующие потенциалы: 

- производственный; 

- ресурсный; 

- трудовой; 

- финансовый.[2] 

По своей специфике механизм 

реализации региональной инвестиционной 

политики неразрывно связан с процессами, 

которые выражаются в определении 

следующих аспектов: 

- цели региональной 

инвестиционной политики; 

- приоритетные направления 

реализации региональной инвестиционной 

политики; 

- составляющие механизма 

реализации инвестиционной политики в 

условиях каждого отдельного региона. 

Посредством инвестиционной 

политики обеспечивается формирование 

благоприятной среды для размещения 

капитала инвесторам на конкретной 
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территории. Благоприятную среду 

обеспечивает также инвестиционная 

привлекательность региона, так, инвесторы 

понимают, что извлекут из инвестирования в 

конкретную территорию не только плату за 

риск, но и определенную экономическую 

выгоду. Данная экономическая выгода 

играет определенную роль не только для 

инвесторов, но и непосредственно для 

региона:  

- для инвесторов выгодно 

вкладывать в перспективные отрасли 

региона для получения приемлемого уровня 

экономической выгоды; 

- экономическая выгода для 

инвесторов позволяет достичь целей и 

решить задачи социально-экономического 

развития каждой конкретной территории.[3] 

Региональная инвестиционная 

политика в глобальном рассмотрении 

преследует цель обеспечения 

стремительного социально-экономического 

развития территории. Посредством 

достижения данной цели в качестве 

социально-значимого результата можно 

видеть значительное улучшение качества 

жизни территории конкретного региона. 

В рамках исследования в качестве 

наиболее весомых отрицательных тенденций 

формирования инвестиционной политики 

регионов нами были отмечены следующие: 

- отставание объема производства 

товаров и услуг, вызванное широким 

перечнем причин; 

- низкий объем 

конкурентоспособной продукции на 

товарном рынке, которая характеризуется 

перспективным или хотя бы стабильным 

спросом; 

- высокий уровень инвестиционных 

рисков, который свойственен большей части 

российских регионов; 

- неэффективность инвестиционных 

ресурсов, которые задействованы в проектах 

на региональном уровне.  

В качестве причин выявленной 

тенденции отставания объема производства 

региональных товаров и услуг можно 

привести следующее: 

- длительность срока строительства; 

- низкая скорость освоения 

производственных мощностей; 

- сравнительно невысокая 

рентабельность производства. 

На сегодня эти вопросы являются 

актуальными и не теряют своей остроты с 

течением времени, в силу чего большое 

число экономистов и исследователей 

стремятся выявить перечень сдерживающих 

факторов реализации инвестиционной 

политики региона. К числу ключевых 

сдерживающих факторов на уровне региона, 

которые способствуют негативной 

тенденции отсутствия в регионах 

соответствующей инфраструктуры, 

относятся: 

- отсутствие регионального 

института развития в виде 

специализированной организации по 

привлечению и работе с инвесторами; 

- низкий уровень подготовленности 

площадок с требуемой инженерной 

инфраструктурой; 

- отсутствие инструментов 

маркетингового обеспечения и 

информационного инвестиционного 

процесса на региональном уровне; 

- устоявшийся стереотип о 

большинстве регионах Российской 

Федерации, как о территориях, непригодных 

для ведения бизнеса. [4] 

Первый приведенный 

сдерживающий фактор обусловлен тем, что 

основной функцией такого института 

является развитие и инфраструктурное 

обустройство индустриальных парков и 

промышленных зон. Более того, посредством 

создания регионального института развития 

инвестиционной деятельности 

представляется возможным обеспечение 

индивидуального сопровождения каждого 

инвестиционного проекта.  

Такой сдерживающий фактор, как 

отсутствие инструментов маркетингового 

обеспечения и информационного 

инвестиционного процесса на региональном 

уровне, обуславливает затруднения доступа 

инвесторов к информации о перспективных 

направлениях развития инфраструктуры 

региона. 

В рамках исследования проблем 

региональной инвестиционной политики, по 

нашему мнению, необходимо проведение 

анализа  неблагоприятных факторов такой 

категории инвестиционной политики на 

уровне региона, как инвестиционная среда. 

Исследователями, в перечень 

неблагоприятных факторов инвестиционной 

среды на уровне регионов,  включают: 

- однобокое развитие экономической 

сферы деятельности в условиях низкого 

объема промышленных товаров и 

отрицательной динамики экономического 

развития; 

- нехватка региональных бюджетов, 

вызванная высоким весом убыточных 

отраслей и секторов регионального 

социально-экономического развития (в ряде 

случаев причиной является просроченные 

задолженности предприятий); 

- недостаточная стабильность 

правового режима, выраженная в 

бюрократизации власти, таком явлении, как 

«коррупция», всецелое искоренение 

которого не представляется возможным – 

данный фактор характеризует действующую 
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нормативно-правовую основу 

неприменимой; 

- производственные фонды 

характеризуется высокой степенью износа; 

- отсутствует система управления 

качеством на производстве и не 

поддерживается практика получения 

международного сертификата качества; 

- наличие ряда неблагоприятных 

тенденций в смене экологических условий 

(большой объем загрязнений, выбросов в 

атмосферу).  

 

Таким образом, в условиях 

стремительного развития современного 

общества и в целях обеспечения 

эффективного социально-экономического 

развития региона, органы государственной 

власти,  располагая результатами 

современных исследований и знаниями 

сильных и слабых сторон, способны 

разработать и эффективно реализовывать  

инвестиционной политику, направленную на 

обеспечение благоприятного социально-

экономического развития территории.  
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Общероссийские политические 

партии, принимая участие в процессах 

формирования и выражения политической 

воли народа, призваны способствовать 

осуществлению народом своего 

суверенитета как непосредственного, так и 

через органы государственной власти и 

местного самоуправления. После того, как в 

1993 году впервые в новой России была 

сформирована по партийным спискам 

Государственная Дума РФ, были заложены 

предпосылки установления механизмов 

партийного взаимодействия партий друг с 

другом, гражданским обществом и 

государством. 

Под гражданским обществом 

понимается негосударственная сфера 

общественной жизни, совокупность 

межличностных, семейных, общественно-

экономических, культурных, религиозных 

отношений и структур, которые развиваются 

в обществе на добровольной основе, без 

непосредственного вмешательства 

государства и обеспечивают условия для 

удовлетворения потребностей и 

самореализации индивидов и коллективов. 

По свидетельству социологических 

опросов, в сознании многих граждан 

политическое общество по-прежнему 

остаётся отделенным от гражданского, в то 

время как политические партии являются 

специфическим общественно-

государственным институтом, имеющим, 

условно говоря, двухэтажную структуру: 

одна из них функционирует на уровне 

гражданского общества, другая - на уровне 

государства. 

Синтезируя импульсы, 

генерируемые в рамках гражданского 

общества, и передавая их в государственную 

сферу посредством выборов и участия в 

формировании органов власти и принятия 

политических решений, политические 

партии относятся к пограничному слою 

гражданского общества, являясь несущей 

конструкцией, как гражданском обществе, 

так и в политической системе. В таком 

качестве «партия представляет собой 

могущественного посредника между 

общественными силами, идеологиями и 

официальными государственными 

институтами, а также в политических 
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действиях огромного политического 

сообщества». 

Именно этот аспект 

функционирования политической партии как 

института, обеспечивающего 

взаимодействие между государством и 

гражданским обществом, для современной 

российской политики весьма актуален и 

противоречив. На уровне субъектов 

Федерации в настоящее время проблема 

актуализируется в связи с тем, что в 

соответствии с Конституцией Российской 

Федерации органы государственной власти, 

иные государственные органы и органы 

местного самоуправления в их совокупности 

входят в единую систему публичной власти 

и осуществляют взаимодействие, как сказано 

в Федеральном законе «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации», для наиболее 

эффективного решения задач в интересах 

населения, проживающего на 

соответствующей территории. 

Сегодня особенно важно, что закон о 

публичной власти направлен на создание 

настоящего народовластия – подлинно 

демократической системы власти, которая 

выражает интересы всего народа. 

Жизнь людей в обществе в процессе 

исторического развития неразрывно связана 

с властью как наиболее действенным 

средством защиты интересов человека, 

воплощения его планов, урегулирования 

конфликтов и противоречий. Множество 

исторических преобразований и изменений 

вызвали к жизни практику государственного 

и политического устройства, где чётко 

отслеживается как на федеральном, так и на 

региональном уровнях как проблемы 

взаимодействия публичной власти и 

политических партий. 

Прохождение законопроекта «О 

публичной власти» в Государственной Думе 

было непростым, если не сказать, 

напряженным. Одних поправок в 

законопроект во втором чтении было 

внесено 418. Это видно и из итогового 

голосования за принятие закона [5]. 

Таблица 1 - Итоги голосования по принятию Федерального закона «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» (14 декабря 2021 г.) 

Фракция За Против Воздержались Не голосовали 

«Единая Россия» 295 6 0 24 

КП РФ 0 57 0 0 

«СР – За правду» 5 20 0 3 

«Новые люди» 7 5 2 1 

Депутаты, не 

входящие во 

фракции 

0 1 0 1 

Итого: 337 89 2 29 

Страсти кипели вокруг положений 

закона, касающихся выборов губернаторов. 

В новом законе, который к началу 2023 года 

должен постепенно заменить ныне 

действующий Федеральный закон «Об 

общих принципах организации 

законодательных и исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации», была сохранена 

норма о муниципальном фильтре, 

отсекающая, как правило, кандидатов от 

оппозиционных партий от участия в выборах 

на пост главы региона. 

Как известно, всенародные выборы 

губернаторов были возрождены по 

инициативе президента. Однако закон о 

выборах был дополнен положением о 

«муниципальном фильтре». Получилось, что 

парламентская партия без сбора подписей 

выдвигает кандидата на пост президента 

России, но вот кандидата в губернаторы 

просто так выдвинуть не имеет права. 

Партия должна собирать подписи 

муниципальных депутатов, находящихся в 

выборный период, как правило, под жестким 

административным контролем. Поскольку 

граждане должны в полной мере обладать 

правом свободно выбирать глав регионов, 

фракция КПРФ и ряд депутатов других 

фракций выступили с предложением 

отменить муниципальный фильтр как меру 

недемократическую, сковывающую свободу 

выборов. Однако, при втором чтении 

законопроекта «О публичной власти», 

внесенная поправка об отмене 

«муниципального фильтра», была отклонена.  

Как видим, все, что касается 

выборов губернаторов, остается как есть: 

где-то будут проводиться выборы 

губернатора, а где-то – утверждение в 

законодательном собрании. В то же время 

вводится знаковая новация: закон снял 

ограничения по срокам пребывания 

губернаторов у власти. В регионе, как 

пояснили инициаторы закона, сами будут 

решать: два срока или более, если 

руководитель успешный. Но губернатор 

может быть уволен президентом с 

формулировкой: «утрата доверия», не 

раскрывая подробностей, в чем состоит 

причина отставки. Эта проблема также 



42 

 

вызвала серьезную дискуссию, но к поправке 

в закон не привела. 

Видится также стремление «Партии 

власти» убрать выборы по партийным 

спискам. Сначала в Государственной Думе 

обязательная доля избираемых по 

партийным спискам депутатов была 

сокращена с 50% до 25%. А в принятом в 

декабре 2021 года федеральном законе «О 

публичной власти», на выборах в 

региональный парламент вообще 

дозволяется отказаться от партийных 

списков. Именно в одномандатных округах, 

как показывает практика, чаще всего 

применяются административные методы, 

способствующие избранию «нужного» 

депутата от «единороссов». 

Еще одна проблема партийного 

взаимодействия с государством связана с 

трехдневным голосованием. К лету 2022 

года, когда все противоэпидемические 

ограничения, связанные с эпидемией 

COVID-19, были отменены, трехдневное 

голосование, более уязвимое перед 

различными избирательными 

манипуляциями, осталось живо. Именно при 

таком голосовании подрывается способность 

наблюдателей контролировать выборы, 

возникают больше возможностей для 

административного давления на 

избирателей. 

В феврале 2022 г. в прессе появилась 

информация о результатах аудита базы 

сторонников «Единой России», 

проведённого по инициативе ее руководства. 

В базе, как сообщается, 25 млн граждан, 

которые, как, надо полагать, и обеспечивали 

победу партии на выборах. 

Но, если говорить о сторонниках, то 

аудит показал, что лишь 40% сторонников 

«Партии власти» реально лояльны к ней. 

Остальные, либо охладели к партии, а 

некоторые, как судит команда аудита по 

страницам в соцсетях, перешли в 

оппозицию. Это, как считает политолог М. 

Костриков, результат формирования базы 

сторонников с помощью административного 

ресурса. Ведь 28 млн. голосов за ЕР на 

выборах в Госдуму в 2021 г. не просто так 

взялись. Теперь «Единая Россия» ставит 

перед собой амбициозную задачу: к 

президентским выборам 2024 г. создать 30-

миллионную базу сторонников с 

лояльностью 90% [3]. 

Можно предположить, что 

достижению этих результатов Единой 

России будет способствовать принятый 

Федеральный закон «О публичной власти», 

который создает политическое пространство, 

позволяющее каждому россиянину в любой 

точке страны чувствовать себя одинаково 

защищённым», - заявили авторы, утверждая, 

что с принятием данного закона у народа 

появится больше возможностей влиять на 

власть и участвовать во власти. «…У закона 

появилась хорошая идеология: передаём 

полномочия гражданам от партийной 

бюрократии», - заявил спикер Госдумы 

Вячеслав Володин после принятия закона. 

Однако о народе в законе вообще не 

упоминается.  

Много вопросов возникло и по 

отмене партийных списков при избрании 

депутатов законодательного органа субъекта 

РФ. Поправка, «обнулившая» партсписки, 

действовавшие 20 лет, была внесена и 

принята в ходе второго чтения. Эта 

законодательная норма сказалась уже на 

муниципальных выборах в сентябре 2022г. 

Что касается избирательного 

законодательства, то публичное право даёт 

возможность всемерному расширению права 

граждан контролировать ход выборов. 

Однако, в последнее время это право во 

многом стало ограничиваться. Так, 

например, введён запрет и действовавший в 

сентябре 2022 г., на участие в контроле над 

голосованием наблюдателей из соседних 

регионов на выборах регионального и 

местного уровней. Люди по месту своего 

жительства не редко подвергаются давлению 

со стороны начальников и поэтому не всегда 

могут защитить законность на 

избирательном участке. Наблюдателям из 

соседних регионов легче было решать эту 

проблему. Но такую практику прекратили. 

Ликвидирован институт членов 

комиссии с правом совещательного голоса. 

Этот институт позволяет оперативно решать 

вопрос контроля на тех избирательных 

участках, с которых под надуманным 

предлогом удалили наблюдателей. 

Существенные положения касаются 

местного самоуправления, сейчас оно не 

имеет достойного веса в сложившейся 

властной системе: муниципалитеты не 

рассматриваются как власть. Принятая 

поправка в Конституцию и Федеральный 

закон «О публичной власти» должны 

положить конец такому противопоставлению 

муниципалитета и государства. В законе не 

вводится никаких положений, которые бы 

позволяли государственной власти 

напрямую назначать муниципальных глав. 

Правда губернаторы влияют на назначение 

глав муниципалитетов через механизм 

конкурса, который все чаще заменяет собой 

выборы.  

На практике это выглядит так: 

создаётся комиссия, которая формируется 

муниципальными депутатами и 

губернатором, которая утверждает 

кандидатуру в качестве главы 

муниципалитета. Как правило, эту 

кандидатуру представляет губернатор. Так, 

А. Максимов, глава комиссии Общественной 



43 

 

палаты России по террористическому 

развитию и местному самоуправлению, 

отмечает, что в 2018 году были выборными 

70% российских мэров, а в 2019 г. - только 

14%. Но, как отмечает А. Максимов, 

конкурсный отбор муниципальных глав не 

повысил уровень их профессионализма. 

Возврат к выборам муниципальных глав 

актуален, однако губернаторы, по его 

мнению, не хотят иметь дело с выборными 

муниципальными главами и предпочитают 

подстраивать местное самоуправление под 

себя [4]. 

Перечень вопросов, находящихся в 

ведении местного самоуправления или 

государства, в новом законе не является 

очерченным раз и навсегда. На протяжении 

последних десятилетий на муниципалитеты 

сбрасываются обязанности, не сопроводив 

их соответствующим финансированием. 

Вопрос о наполнении муниципальных 

бюджетов по-прежнему остаётся острым. 

Надо сказать, что новый закон позволяет 

государству контролировать 

нормотворчество муниципалитетов и 

отменять их акты, которые противоречат 

общим для страны законам. 

Осенью 2023 года пройдут важные 

выборы в 40 регионах России. Федеральное 

значение будут иметь выборы мэра Москвы. 

В это же время, по-видимому, будет дан 

старт выборам президента Российской 

Федерации. Политическим партиям 

предстоит в условиях между гражданским 

обществом и публичной властью развернуть 

подготовку к этим ответственным 

политическим кампаниям. 
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Исследуя субъектное пространство 

политики, ученые сталкиваются с 

необходимостью понять, как политика 

представлена в индивидуальном и 

групповом сознании. Один из ключевых 

компонентов этого пространства – 

политическая картина мира, которая 

представляет собой символическую 

презентацию политического мира в 

индивидуальном и групповом сознании.  

Несмотря на то, что политика – 

пространство публичное, роль 

индивидуального или группового действия, 

помноженного на современные возможности 

информационно-коммуникационных 

технологий, в современном мире 

существенно возрастает. Научного 

осмысления требуют процессы политизации, 

которые проявляются не только в усилении 

значения политической сферы и ее влияния 

на другие сферы современной жизни, но и в 

происходящих вслед за этим усилением 

изменениях в сознании. 

Огромную роль в формировании 

предпосылок мировоззрения европейской 

политической культуры сыграла античная 

эпоха, и в особенности – феномен полиса, 

представляющего собой особое 

общественное образование, подобного 

которому до него не существовало. Однако 

не столько специфическая социальная 

организация делает античный полис столь 

судьбоносным для будущих поколений, 

сколько то необычное гражданское 

самосознание, которое на ее основе 

возникло. 

Подобно первобытному племени, 

выстраивающего "внутри" природного 

универсума систему с иным уровнем 

сложности, античный полис выстраивает из 

элементов традиционного общественного 

уклада качественно новую социальную 

целостность, особенностью которой является 

не столько внутренняя структура, 

основанная на общинном самоуправлении, 

сколько то смысловое содержание, которым 

она наполняется в ходе социального 

взаимодействия субъектов. 

В самом деле, подобие греческого 

полиса (автономная самоуправляющаяся 

община граждан, город-государство), 

существовало как у греков, так и у римлян, 

но если первые создали высокую культуру с 

ярко выраженными эстетическими 

признаками, то вторые – ничего, кроме 

аппарата власти. Разница между ними в том, 

что полис и полисное мировоззрение 

объединяет в себе как черты традиционного 

общества, так и новые особенности. С одной 

стороны, это такая общественная система, в 

которой индивиды обособлены не только 

статусно, но и функционально. Они 

являются элементами целого, не растворяясь 

в нем и не включаясь в него наподобие 

заменимого по своей сущности винтика в 

механизме, но самим фактом своей 

индивидуальности играя жизненно важную 

роль  в  поддержании  его  единства.  

Полисная организация общества 

представляет собой то, что Э. Дюркгейм 

называет переходом от «механической 

солидарности» к «органической». 

«Органическая солидарность» Дюркгейма – 

это качественно новый (по сравнению с 

традиционным «механическим») тип 

интеграции индивидов в общественное 

целое. Если первый имеет в своем 

глубинном основании родовые связи, то 

второй представляет собой, по выражению 

исследователя, систему различных 

социальных функций, соединенных 

отношениями индивидов между собой. Связь 

индивида с общественным целым 

осуществляется непосредственно через 

исполняемую им функцию в этом целом, а 

не через занимаемую им в иерархически-

кастовой структуре социальную ступень (где 

вторична не только единичная 

индивидуальность, но и самая функция, 

являющаяся своеобразным придатком этой 

иерархической ступени). Человек становится 

динамическим элементом общества, а 

основой его индивидуальности – «частная 

природа» его «особой социальной 

деятельности» (по выражению Э. 

Дюркгейма). Другими словами, мы видим 

такое общественное устройство, которое 

базируется на личной активности его членов, 

которая, в свою очередь, коренится в самой 

сущности породившего их социального 

устройства. 

Полис, пользуясь терминологией 

Дюркгейма, представляет собой такой тип 

общественного устройства, где органическая 

солидарность впервые проявляет себя как 

основная и системозадающая. С другой 

стороны, хотя он и является качественно 

новой социальной структурой, но не 

освобождается окончательно и от черт 

традиционного общества.  Прежде 

всего, он несет в себе сильный элемент 

внутреннего деспотизма по отношению к 

своим гражданам. Там, Н.П. Скурту 

отмечает: «В полисе человек осознавал себя 

человеком в  той мере, в которой он являлся 

членом коллектива. Для него была только 

одна альтернатива: раб, бесправный  

изгнанник или свободный член полиса. 

Поэтому для древнего грека его 

деятельность как члена полиса 

представлялась органически свойственной 

человеку формой существования, 

отличающей его от раба и делавшей его, 

следовательно, «подлинно человеком»1. 

Здесь мы встречаемся с двойственностью: с 

одной стороны, человек воспринимается и 
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реально функционирует как свободная и 

самостоятельная единица общества, а с 

другой - его самостоятельность ограничена 

чертой, замыкающей это общество на самом 

себе. Новый статус отдельной личности 

применим в узких границах полисной жизни, 

но не за ее пределами. Кроме того, эта 

самостоятельность отождествлена 

исключительно с социальной ролью; она, так 

сказать, «дарована» человеку вместе с его 

званием гражданина полиса общественным 

целым, в котором он существовал. 

Мы видим, как чрезвычайно 

интересно переплетается здесь старое и 

новое. Как прежде, в эпоху архаической 

мифологии, социальное зарождается внутри 

природного, так и сейчас, внутри 

традиционной системы зарождается новый 

динамично-активный тип общественного 

бытия. Полис еще представляет собой 

замкнутую структуру, своеобразный 

«остров» в непредсказуемом мире; и человек 

является свободным только в пределах этого 

«острова», хотя внутри этой границы 

действуют совершенно иные, чем прежде, 

законы – законы равновесия, основанного на 

равноправии и согласии индивидов. 

Таким образом, социальное бытие 

полиса приобретает, в отличие от 

традиционного общества, следующие новые 

свойства. 

Во-первых – внутренняя динамика 

общественной жизни. Если традиционный 

социум представляет собой застывшую, 

иерархически организованную структуру, то 

бытие полиса подвижно и состоит  из сети 

взаимодействий, противоречий и союзов 

между равноправными гражданами, где 

каждый  из этих союзов отстаивает свои 

интересы, согласуя их с интересами полиса.  

Во-вторых – общественное 

самоуправление. В противоположность 

централизованной фигуре правителя – 

носителя священного порядка, власть в 

полисе была равномерно распределена 

между его гражданами. В результате каждый 

являлся в некоторой степени "правителем".  

В-третьих – социально активную 

позицию индивида. Если в традиционном 

обществе отдельный человек представляет 

собой лишь иерархическую ступень, 

кирпичик в незыблемом здании священного 

"царства-космоса", то человек полиса 

является функционально выделенным 

элементом, самостоятельно и осознанно 

участвующим в динамичном процессе 

социального бытия и ответственный за его 

устойчивость.  

В-четвертых, если стабильность 

традиционного общества основывается на 

принципах иерархичности, статики и 

доминирования целого над частью, то 

стабильность полиса динамична и 

поддерживается посредством согласованного 

взаимодействия равноправных индивидов. 

Государство не противостояло им и не 

господствовало над ними – напротив, они 

осознавали государством самих себя. 

Но вместе с тем, полис не 

избавляется окончательно и от 

"традиционных" черт общественного бытия.

  

Первой такой чертой является 

потенциальная замкнутость полиса, 

представлявшего собой миниатюрное, но 

самодостаточное государство, своего рода 

органически целостную социальную 

единицу. 

Второй чертой является "догматизм" 

полиса по отношению к своим гражданам: 

каждый человек был равноправным, 

свободным и самостоятельным – но только в 

границе городских стен. Только внутри этих 

границ человек мыслил себя человеком; 

полис был мерой его свободы и его судьбы. 

В результате формируется особый 

тип социального субъекта, и особый тип 

мировоззрения сочетающих в себе как 

"традиционные", так и "демократические" 

черты. С одной стороны, это свободный 

равноправный гражданин полиса, 

сознательно управляющий своей социальной 

жизнью, а с другой – он точно так же 

составляет неотъемлемый элемент 

общественного целого, как и житель 

традиционного государства. Источником 

свободы, значимости и независимости 

является та функция, которую индивид 

выполняет в системе полисной жизни; она 

является пределом, вне которого свободы 

для него нет, нет и его самого как личности. 

Такой субъект способен к рассуждению и 

рефлексии, он сознает себя до известной 

степени творцом и хозяином собственного 

мира; вместе с тем высшим авторитетом, 

пределом и мерой этого мира, является 

социальное целое полиса, дающее человеку 

определенность и судьбу. 

Такая мировоззренческая установка 

может развиться как в догматически-

замкнутую, так и во внутренне 

динамическую, предполагающую 

самостоятельную рефлексию. Главным 

определяющим моментом здесь является 

преобладание одного из полюсов в 

дихотомии индивидуального и социального, 

выстраивающей систему полисного бытия. В 

случае преобладания второй компоненты 

полис представляет собой своего рода 

прочную общину с общинными ценностями, 

где целое доминировало над единичным. 

Именно такое социальное образование и 

представляет собой римский полис, где 

главной управляющей силой была власть 

старейшин и жрецов, а главным нормативно-

регулятивным механизмом – традиция. 
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Мировоззрение такого внутренне замкнутого 

«социального мирка» нацелено на его 

укрепление и регламентацию его отношений 

с окружающей средой. Вот почему «римская 

религия связана прежде всего с общинными 

культами, отправление которых сходно с 

обеспечивающими изобилие и процветание 

магическими процедурами[…]. Для такой 

религиозной ментальности на первом  месте 

стоят практические задачи»[2]. Строгая 

регламентация распространяется  и на 

внутренний уклад социального бытия: 

отсюда «специфические отношения римлян к 

традиции вообще: как в архаических 

обществах, где любое новшество  

воспринимается в качестве уклонения от 

изначального «правильного» положения 

вещей, в Риме традиция не подвергалась 

обсуждению»"[3]. Таким образом, 

социальный уклад римского полиса 

сформировал мировоззрение, близкое скорее 

к архаической мифологии, основанной на 

ритуалах и практической магии, чем к 

новому, творческому мировосприятию. 

Итак, сама по себе полисная 

структура может выражаться и в жестко 

регламентированной общинной организации. 

Поэтому греческий полис и представляет 

собой уникальное образование: эта 

структура в нем наполняется совершенно 

иным смысловым содержанием, дающим 

отдельному индивиду беспрецедентную 

степень личной свободы. Поэтому 

представление о мере  и гармонии являлись 

своего рода синтетическим результатом как 

внешнего, так и внутреннего социального 

опыта, своеобразным отражением 

смыслового содержания, наполняющего 

систему античного полиса, перенесенного в 

масштаб космического универсума и 

ставшего мировым законом. 

Совпадение географических, 

исторических и экономических  факторов, 

сложная и дифференцированная 

практическая сфера, ориентированная на 

активное взаимодействие с окружающей 

природной и культурной средой 

сформировали особый тип мировоззрения, 

экстравертного и рефлексивного, и особый 

тип субъекта, активного и предприимчивого. 

Подобные трансформации наполняют 

общинную социальную структуру новым 

содержанием, делая из нее согласованное 

объединение свободных и социально 

активных граждан, относящихся к своему 

социуму как к творению собственных рук, 

стабильность и прочность которого зависит 

исключительно от них самих. 

Таким образом, античный полис 

представляет собой особую социальную 

среду, где формируются предпосылки 

возникновения нового типа связи личности и 

общества и новой системы мировоззрения, 

подготавливающей окончательное 

обособление и дальнейшее становление 

эстетического сознания как самостоятельной 

формы общественного сознания. Это новое 

мировоззрение «перерастает» локальные 

исторические и территориальные границы 

полиса, распространяясь в эпоху эллинизма 

на весь бассейн Средиземноморья и 

ближневосточные регионы. Уже после ухода 

полиса с исторической арены на базе 

созданных им предпосылок начинает 

формироваться новая парадигма 

общественного бытия и задается 

своеобразный вектор ее дальнейшего 

развития. Отдельная личность становится 

субъектом социального бытия и субъектом 

истории, обретая сначала политическую, а 

затем и внутреннюю свободу. Карл Ясперс 

описывает такой «динамический» тип 

общества, называя его западным (в 

противоположность восточному – 

традиционному). Господствующими 

принципами как социальной, так и 

мировоззренческой системы становятся 

нестабильность, динамика, разнородность и 

«постоянное напряжение» в духовной сфере. 

Такую культуру А.Гуревич называет 

культурой человека «на распутье», в 

ситуации вечного выбора и поиска. Она не 

программирует заранее ни поведения, ни 

эмоционального настроя индивида, 

предоставляя ему свободу выбора. В 

процессе этого напряженного духовного 

поиска и напряженности рождается личность 

как динамически-подвижное, но внутренне 

устойчивое целое с многообразными 

элементами, не нарушающими, но 

обогащающими и укрепляющими эту 

целостность. Она нацелена на   активное и 

творческое взаимодействие как с 

окружающей ее средой, так и с самой собой, 

будучи в силу внутренней рефлексивности 

постоянно себе нетождественной.  

Социальный субъект такого типа живет в 

активном взаимодействии с окружающей его 

общественной средой, которая выступает 

здесь как "арена противоречивого 

равновесия личности и общественного 

целого"[4]. Бытие такой социальной системы 

представляет собой динамичный процесс 

постоянного развития, дифференциации и 

взаимного усложнения как социальной 

структуры, так и формирующейся в ней 

системы внутреннего бытия личности, 

увеличения меры ее внутренней и внешней 

свободы. 

Подобные процессы формируют 

новое мировоззрение, лишенное 

догматичности и синкретизма мифа. 

Общественное сознание превращается в  

разветвленную и дифференцированную 

систему, состоящую из множества сложных 

элементов, функционирующих в 
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значительной степени самостоятельно. В 

этой ситуации миф как деспотический 

социальный регулятор, адресованный в 

большей степени внесознательным сферам 

психики и рассчитанный наколлективного 

субъекта, уходит в прошлое и становится 

предметом рефлексии. Сознательно-

творческий момент включается в целостное 

эмоционально-образное мировосприятие и 

поднимает его на новый качественный 

уровень, где центром интеграции становится 

индивид, включенный в систему 

социального бытия. Так на смену 

мифологически-образному приходит 

эстетически-образное, включающее в себя 

момент сознательной творчески-личностной 

оценки.  Сохраняя непосредственно-

эмоциональный характер мифологического 

восприятия, формирующееся эстетическое 

сознание наследует одновременно и его 

интегративно-целостные, основанные на 

эмоциональном переживании, а не на 

рациональной рефлексии, свойства. Вместе с 

тем, опираясь на качественно новое 

понимание социальной значимости 

отдельного индивида, оно иначе 

интерпретирует как  эти свойства, так и 

социализирующую функцию мифа. Будучи 

сформировано в новом типе общества и 

рассчитано на новый тип личности, 

эстетическое сознание соединяет отдельного 

человека с социальным космосом, в котором 

он живет, через индивидуально-творческое 

переживание прекрасного как гармонии, как 

ценностно-образного отражения того 

согласованно-гармонического принципа 

динамической взаимосвязи индивида и 

общества, который обеспечивает их 

взаимную стабильность и взаимное развитие. 

В данном случае в качестве главной 

содержательной характеристики категории 

прекрасного и ведущего ценностного 

ориентира выступает понятие гармонии, 

поэтому подобный тип эстетического 

сознания мы можем охарактеризовать как 

гармонический. Вместе с тем эстетическое, 

обретя независимость, продолжает 

оставаться одной из важнейших компонент 

мировоззрения и одним из важнейших 

условий стабильного функционирования 

общества европейского типа, мощной  

интегрирующей силой, проявляющей себя не 

во внешних, а в глубинно-опосредованных 

формах. 
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СССР как федерация суверенных 

советских республик возник 30 декабря 1922 

года на I-м съезде Советов СССР. Но 

процесс его юридического оформления 

растянулся до 1924 г., до принятия на II-м 

съезде Советов СССР союзной конституции.  

Первая Конституция СССР 

оформила в правовую форму рождение 

нового государства, заложила его правовые 

основы и определила дальнейшее 

государственное строительство. Главным 

предназначением Конституции 1924 года 

было закрепить и юридически оформить 

создание Советского Союза, а также 

разделить права Союза и его республик. 

Основные предпосылки принятия 

основного закона СССР сложились задолго 

до его принятия. Практически сразу после 

прихода к власти в октябре 1917 г. 

большевики столкнулись с серьёзными 

политическими трудностями. С одной 

стороны, против них выступили 

разнородные политические силы – от 

либеральных до право-монархических, 

объединенные Белым движением. С другой – 

с национальных окраин прозвучали 

требование независимости и отказ 

признавать легитимность советской власти. 

Большевикам ценой огромных 

усилий удалось переломить негативные 

националистические тенденции и начать 

процесс объединения независимых 

советских республик вокруг РСФСР, которая 

стала их организующим ядром. В первую 

очередь в условиях гражданской войны 

общему командованию и управлению 

военными органами РСФСР были 

подчинены армии республик.  А в мае-июне 

1919 г. армии отдельных республик были 

окончательно слиты в единую армию 

Советской страны и введено единое 

гражданство советских республик. 

Одновременно происходило и 

хозяйственное объединение национальных 

советских республик. Они передавали целые 

отрасли промышленности и отдельные 

предприятия, в первую очередь тяжелой и 

оборонной индустрии, в управление 

соответствующих органов РСФСР, 

проводились мероприятия по объединению 

финансовых систем, транспорта, снабжения. 

Важный шаг к оформлению 

отношений между республиками был сделан 

1 июня 1919 г., когда ВЦИК издал Декрет об 

объединении советских Республик – России, 

Украины, Латвии, Литвы и Белоруссии для 

борьбы с мировым империализмом [2]. 

Причем инициаторами обсуждения вопроса 

были республики. В Декрете предлагалось 

провести объединение военного 

командования, советов народного хозяйства 

республик, железнодорожного управления и 

финансов, с тем, чтобы государственное 

руководство этими отраслями было 

сосредоточено в руках единых органов.  

Следующим шагом было 

закрепление и оформление связей, 

сложившихся в процессе совместной 

обороны в годы гражданской войны. В 1920-

1921 гг. были заключены союзные договоры 

и соглашения со всеми советскими 

социалистическими республиками – 

Украиной, Белоруссией, Азербайджаном, 

Арменией, Грузией.  

В то же время, исследователи 

отмечают определенное своеобразие 

складывавшихся между советскими 

республиками отношений. Они не 

укладывались в рамки конфедерации или 

федерации, а скорее «…создавали 

автономию, хотя и очень широкую, 

отличную от той, которая складывалась 

одновременно внутри РСФСР в отношениях 

с Башкирией, Татарией и другими 

автономными республиками» [5]. 

К концу войны на всей территории 

бывшей царской России возник сложный 

конгломерат государственных образований, 

возникших в результате самоопределения 

отдельных республик. Все они в большей 

или меньшей мере были ориентированы на 

сотрудничество с РСФСР. Фактически 

прекратили связи с советской Россией 

Прибалтика (Латвия, Литва, Эстония) и 

изначально имевшие особый статус 

Финляндия и Польша. Процессы 

самоопределения на Украине, в Белоруссии 

и Кавказских республиках протекали в иных 

формах и имели иные результаты. 

События гражданской войны и 

интервенции показали, что можно 

объединить самые большие и важные 

осколки империи в одно государство и 

вместе противостоять «враждебному 

капиталистическому окружению». Таким 

образом, образование СССР на I-м съезде 

Советов 30 декабря 1922 года было, с одной 

стороны, завершением объединительных 

стремлений советских республик. С другой 

стороны, оно дало старт правовому 

оформлению объединения, завершившемуся 

принятием в 1924 году первой союзной 

конституции. 

Структурно в основе Конституции 

лежали два важнейших документа – 

Декларация и Договор об образовании 

СССР. Они заложили фундамент основного 

закона советского государства и формально 

оставались в силе вплоть до распада СССР в 

1991 году. 

Декларация, которую подписали 

РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР гласила о 

том, что создание единого союзного 

государства позволит обеспечить 
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безопасность государства, свободу 

национального развития народов и 

внутренние хозяйственные преуспевания. 

Также в документах были провозлашены 

принципы союзного объединения, 

добровольность, равноправие народов и 

свободный выход из состава государства. 

Договор состоял из 11 глав и основные 

положения Конституции были в нем 

отражены. 

В первой главе приведен 

исчерпывающий перечень полномочий 

органов власти СССР, например, таких как: 

полномочия центра распространялись на 

выполнение функций общегосударственного 

характера, проведение международной 

политики и др.  Заслуженный профессор 

МГУ Чистяков О. И. - отмечал: “Остальные 

ничем не ограниченные возможности 

оставались за республиками – членами 

союзного государства. Это обеспечивало 

свободное развитие, как самого Союза, так и 

его членов – союзных республик, 

необходимого свободу всякого рода 

самоопределения, в первую очередь 

хозяйственного и культурного».  

Вторая глава устанавливала права и 

обязанности республики в составе СССР, 

такие положения, как право свободного 

выхода из состава Союза, обязанности по 

приведению своих конституций в 

соответствии с Конституцией СССР, единое 

советское гражданство для всех граждан.  

Третья глава была посвящена 

верховному органу государственной власти – 

Съезду Советов. Проведение очередных 

съездов предписывалась осуществлять один 

раз в год.  

Четвертая глава устанавливала 

конституционно-правовой статус 

центрального исполнительного комитета 

(ЦИК) ,который  состоял из Союзного 

Совета и Совета национальностей. Основной 

функцией ЦИК являлось издание кодексов, 

постановлений, декретов, принятие на 

рассмотрение всех нормативных актов.  

Пятая глава посвящалась 

Президиуму ЦИК СССР – высший 

законодательный, исполнительный и 

распорядительный орган власти. Функция – 

проведение в жизнь конституционных 

положений, право на отмену, 

приостановление решений правительства  и 

всех других органов власти. 

Шестая глава определяла правовой 

статус Совета народных комиссаров СССР 

(СНК СССР). СНК СССР – исполнительный 

и распорядительный орган, имел право в 

пределах своих полномочий издавать 

декреты, постановления. 

Седьмая глава устанавливала основы 

правового статуса Верховного суда СССР – 

вершиной судебной системы СССР. 

Восьмая глава устанавливала 

организационно-правовые основы СНК 

СССР которые подразделялись на 3 вида:  

1. Общесоюзные, например, 

внешней торговли;  

2. Объединенные, например, труда;  

3. Республиканские, прописанные 

отдельно в 10 главе Конституции. Цель - 

обеспечить наилучшее  сочетание Союза в 

целом, учитывая особенности его членов. 

Девятая глава «Об объединенном 

государственном политическом управлении 

(ОГПУ). Указанный орган существовал  (при 

СНК), был создан для объединения 

«революционных усилий союзных 

республик по борьбе с политической и 

экономической  контрреволюцией, 

шпионажем и бандитизмом». 

Десятая определяла 

конституционно-правовой статус союзных 

республик. В каждой республике Верховный 

орган власти – съезд советов республики. 

Одиннадцатая глава  посвящена 

символике СССР- гербе, флаге, столице. 

Таким образом, Конституция СССР 

1924 года закрепила правовую форму нового 

государства с федеративной формой 

устройства, республиканской формой 

правления. Но, в какой - то степени, 

Конституция СССР стала результатом 

компромисса в определенный исторический 

период, так как новое государство в форме 

федерации «не вполне отвечало 

объективным условиям, особенностям 

национального состава страны, 

предрасположенной больше в форме 

государства с автономными образованиями. 

 По своему содержанию 

Конституция СССР 1924 года своеобразна и 

не похожа на другие советские конституции.  

Например, в ней отсутствует характеристика 

общественного  устройства, отсутствуют 

главы о правах и обязанностях граждан, 

избирательном праве, местных органах  

власти и управления. Данные группы 

вопросов находились в компетенции 

республик в составе СССР. 

Тем не менее, первая  Конституция 

ознаменовала собой начало исторического 

периода развития государства, почти 70 лет 

просуществовавшего на карте мира.  

В завершении некого ракурса 

(обзора) Конституции 1924 года, отмечаем, 

что основное внимание было уделено  

вопросу правового оформления образования 

СССР, прав Союза и союзных республик, 

системе высших органов СССР и союзных 

республик. 
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ДЕМОКРАТИЯ «КОЛЛЕКТИВНОГО ЗАПАДА», КАК ОСНОВА КОРРУПЦИИ  

 

А.П. Купрюшин, доцент кафедры региональной экономики и менеджмента 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» 

 

Аннотация. В основу западной демократии, тиражируемой по всему миру, положен не 

принцип свободы, а принцип коррупции. Демагогия о свободе лишь прикрывает эту истину. Но 

лучше всего её прикрывает открытость и полная очевидность. Либеральная демократия, образец 

которой существует в США, построена на легализованной и узаконенной коррупции. Без 

политической коррупции государства США не станет, оно прекратит своё существование. 
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DEMOCRACY OF THE "COLLECTIVE WEST" AS THE BASIS OF CORRUPTION 
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Annotation. Western democracy, replicated all over the world, is based not on the principle of 

freedom, but on the principle of corruption. Demagoguery about freedom only covers up this truth. But it 

is best covered by openness and full evidence. Liberal democracy, a model of which exists in the United 

States, is built on legalized and legalized corruption. Without political corruption, the US state will not 

exist, it will cease to exist. 

Keywords: democracy, politics, corruption, European Union, USA. 

 

Демократия в аду, а на Небе – Царство. 

(Св. праведный Иоанн Кронштадтский.) 

 

Для подтверждения цитаты 

эпиграфа, и предупреждая сомнения 

убеждённых атеистов приведём мнение 

общепризнанного авторитета в вопросе 

государственного управления. Платон 

говорит о демократии в «Государстве» (8 

книга) почти буквально следующее: при 

демократии законы, писаные и неписаные, 

перестают почитаться гражданами; смыслом 

существования граждан становится 

потребительство; люди становятся эгоистами 

и разобщены. В конце концов вместо 

свободы демократия оборачивается крайней 

степенью рабства, когда произвол демоса 

становится произволом одного человека. 

Модель демократии «коллективного 

запада» это антихристианское лжеучение о 

«народовластии». Все идеи, привнесённой 

нам западной демократии, замешаны на лжи. 

И сегодняшние реалии международных 

взаимодействий, когда «коллективный 

запад» откровенно поддерживает фашизм и 

национализм, подтверждают это сполна. А 

направляющей и утверждающей силой в 

данном процессе является самая 

«демократичная демократия» в мире – США. 

Учитывая специфическую тему 

данной статьи будем рассматривать 

исключительно имевшие место и 

подтверждённые факты. И пусть читателей 

не смущает датировка некоторых 

рассматриваемых событий, т.к. фактическая 

ситуация настоящего времени в сфере 

«демократической коррупции» обязательно 

будет освещена в своё время. 

Исследования, проведенные на 

международном уровне, и мировые СМИ 

свидетельствуют о том, что коррупция 

приносит странам Старого света огромный 

ущерб, исчисляемый миллиардами евро. Ее 

масштабы с течением времени не 

уменьшаются, а только увеличиваются. 

Таким образом, страны Евросоюза, 

борющиеся с коррупцией, могут служить для 

других государств лишь негативным 

примером. 
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Неправительственной организацией 

«TransparencyInternational» были проведены 

проверки в странах Европы. По их итогам в 

Европарламенте представители организации 

сделали доклад. В нём говорилось, что для 

Италии и Испании характерен высокий 

уровень коррупции. Эксперты считают, что 

взяточничество местных чиновников 

является одной из причин, по которым 

экономика стран Южной Европы сильнее 

всего пострадала от мирового финансового 

кризиса. 

В начале года в Испании произошел 

коррупционный скандал. Замешанным в 

получении откатов оказался Мариано Рахой, 

бывший премьер-министром Испании с 2011 

по 2018 годы. Возможно, в коррупции 

замешан зять короля. Он тоже подозревается 

во взяточничестве. 

Проблемы имеются и в северной 

части Евросоюза. Самый высокий уровень 

коррупции присущ Нидерландам. В 

Швейцарии и Швеции отсутствуют 

нормативно-правовые акты, которые 

регулировали бы пожертвования для 

политических партий. Во Франции и Бельгии 

не могут справиться с коррупцией. Все 

меры, направленные на борьбу с ней, 

неэффективны, так как существующие 

ограничения можно с легкостью обойти. 

Такое государство, как Греция, 

является экономически неблагополучной 

страной. Размер её государственного долга 

составляет более 290 млрд евро. Люди, 

проживающие в Греции, потратили на взятки 

в прошлом году около 780 млн евро. Эти 

данные были получены в ходе опроса греков. 

Статистические данные, указанные в 

докладе, не учитывают взятки, полученные 

от представителей бизнеса, хотя в основном 

на предпринимателях и наживаются 

чиновники. 

В докладе организации 

«TransparencyInternational» также было 

отмечено, что в европейских странах до сих 

пор влияние лоббистов окутано тайной. Пока 

еще не составили список лобби-групп, 

продвигающих интересы конкретных 

бизнесменов и компаний. 

Еврокомиссия, являющаяся высшим 

органом исполнительной власти Евросоюза, 

известна бухгалтерией, скрытой от 

общественности. Осуществлять внешний 

контроль над деятельностью различных 

полусекретных комиссий и еврокомитетов 

практически невозможно. В Еврокомиссии 

отсутствует не только эффективный 

внешний надзор за распределением 

денежных средств, но и внутренний 

контроль. Еврочиновники очень дорожат 

своими рабочими местами, ведь заполучить 

такую должность очень сложно. 

Коррупционеры стараются предупредить 

утечку информации в СМИ. 

Добропорядочные сотрудники долго не 

задерживаются на таких должностях, так как 

их увольняют, чтобы они не распространили 

никаких данных. Однако заставить всех 

молчать не получается. В мире постоянно 

возникают скандалы по поводу того, что 

чиновники берут взятки, крадут казенные 

деньги. 

В 2012 году в Евросоюзе произошел 

аудиторский скандал. Марта Андреасен, 

занимавшая в то время должность главного 

аудитора ЕС, отказалась ставить свою 

подпись на заключении по бюджету столь 

солидной организации. Причиной этого 

стало несоответствие главного финансового 

документа Евросоюза стандартам 

финансовой отчетности. Кстати, размер 

бюджета в том году равнялся 95 млрд евро. 

Марта Андреасен сообщила, что 

чиновники Еврокомиссии имели 

возможность анонимно изменять данные в 

финансовой отчетности ЕС. Выявление лиц, 

присваивающих деньги из казны, 

совершенно не представляется возможным. 

Также стоит отметить, что в то время 

система отчетности была несовершенной. 

Проанализировав какой-либо документ, 

нельзя было узнать, на какие проекты 

тратились огромные денежные суммы, 

исчисляемые миллионами евро, а 

брюссельский директорат не мог отследить 

620 тыс. платежей, проведенных в 2001 году. 

Европейской палатой аудиторов 

было выяснено, что 5% европейского 

бюджета (а это около 4,5 млрд евро) вообще 

исчезли в неизвестном направлении. 

Проверки выявили немало странных 

ситуаций. Например, общественность узнала 

об истории с британским фермером. Один 

комитет выдавал мужчине в течение 2001 

года субсидии на приобретение земли. 

Однако по географическим координатам 

было выявлено, что сельхозугодья, 

принадлежащие данному труженику, 

находятся в море недалеко от побережья 

Исландии, а не на суше. 

Из-за своей честности Марта 

Андреасен лишилась должности. 

Руководство Еврокомиссии данным 

примером продемонстрировало другим 

сотрудникам их возможную участь, если они 

решатся из европейской «избы» вынести 

весь сор. Доносчиков ждут увольнения, а 

также дополнительные «бонусы», 

подразумевающие под собой 

психологическое давление и оскорбления. 

В 2011 году Европу потряс новый 

скандал. В газете «DailyTelegraph» была 

опубликована статья, из которой люди 

узнали, как лица, занимающие 

государственные должности, воровали 

деньги из бюджета Европейского парламента 
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(1,5 млрд фунтов стерлингов). Чиновники 

тратили нецелевым образом денежные 

средства, полученные от 

налогоплательщиков. Стало известно, что 

сотрудники получали двойные выплаты, 

оформляя пособия на своих родственников, 

хотя на самом деле они не имели права на 

получаемые деньги. Также не отслеживались 

направления расходования средств, которые 

выделялись политическим партиям 

регулярно. Чиновники пытались скрыть 

результаты аудита. Благодаря газете 

«DailyTelegraph», которая угрожала подать 

иск в суд, удалось вывести нарушителей на 

чистую воду. 

Клаус Велле, являющийся 

генеральным секретарем парламента, 

препятствовал публикации данных. Свои 

действия он объяснял тем, что результаты 

аудита, дошедшие до общественности, 

подорвут процесс принятия решений 

чиновниками. Видимо, Клаус Велле боялся, 

что после публикации лицам, занимающим 

служебные должности, не получится 

принимать решения в пользу себя. 

Одна из причин, по которым 

коррупция процветает в странах Европы, 

кроется в законах. Нормативно-правовые 

акты, защищающие окружающую среду, не 

учитывают особенностей отраслей 

промышленности и регионов. Некоторые из 

законов даже угрожают определенным 

государствам экономической катастрофой. 

Именно поэтому предприниматели, 

представители различных организаций 

принимают решение дать взятку 

чиновникам. Вот таким способом 

бизнесмены платят за общеевропейские 

законы. 

Официальные данные Совета 

Европы свидетельствуют о том, что ущерб от 

коррупции в европейских странах равен 120 

млрд евро. На самом деле это лишь часть от 

всех потерь. В действительности данная 

цифра намного больше. Европейские 

чиновники министерского уровня за каждое 

решение какого-либо вопроса требуют 

примерно 12 тыс. евро. За год каждый из них 

зарабатывает благодаря взяткам около 100 

тыс. евро. 

В печатных изданиях указывается, 

что в текущем году коррупция в Германии 

приведет к потере 250 млрд евро. Ежегодно 

ущерб от взяточничества в этой стране 

увеличивается на 4 млрд евро. Таким 

образом, масштаб экономического бедствия 

постоянно возрастает. По данным 

исследований, около 74% жителей 

европейских стран считают коррупцию 

актуальной проблемой современного мира, 

требующей решения. 

Склонность американских 

чиновников пропагандировать и 

навязывать свою систему ценностей 

общеизвестна. Как и их склонность 

проявлять при этом "двойные стандарты", в 

результате чего экспортируемые таким 

образом идеи и подходы нередко 

выворачиваются наизнанку, а результаты 

оставляют желать лучшего. Характерный 

пример такого двойственного подхода - 

отношение к коррупции. 

Представители администрации и 

конгресса США столь регулярно 

выступают с обвинениями в коррупции в 

адрес других государств и их 

руководителей, что со стороны может 

сложиться впечатление, как будто в самой 

Америке этот общемировой недуг давно 

излечили. Однако, если под коррупцией 

подразумевать связь бизнеса и политики, 

попытки первого деньгами воздействовать 

на вторую, то в США эта практика 

поставлена на широкую ногу. 

Самым удивительным является не 

сам факт коррупции, а её отличительная 

черта в США - политическое 

взяточничество по сути легально, и все 

считают это нормой. Так, в разгар борьбы 

перед промежуточными выборами в 2014 

году пресс-центр госдепартамента 

организовал лекцию-ликбез о политической 

системе США для иностранных 

журналистов, пригласив профессора 

Американского университета Аллана 

Лихтмана. 

Лихтман утверждал: "Я читал 

лекции по всему миру. Люди в других 

странах с завистью говорят мне, что в 

США нет таких проблем с коррупцией. А я 

отвечаю, что они правы, у нас нет 

коррупции в таком же виде. Незаконное 

взяточничество в США, конечно, тоже 

существует, но большая проблема не в 

этом. В США коррупция легальна. Она 

законна и осуществляется через миллиарды 

долларов, выделяемых на предвыборные 

кампании и обеспечивающих 

доминирование интересов состоятельных 

людей. А несколько лет назад Верховный 

суд США упрочил такое положение дел, 

постановив, что корпорации могут тратить 

любые суммы на поддержку политических 

кампаний". 

"Если вы желаете разбогатеть в 

Америке, то вы не бурите нефтяную 

скважину, не добываете золото. Вы делаете 

политические взносы. Это лучшие 

инвестиции в США. Всего за несколько 

сотен тысяч, пускай миллионов, долларов 

вложений в кампанию можно извлечь 

миллиарды. Достаточно переписать одну-

две строки в федеральном налоговом 

кодексе или нормах регулирования… 

Корпорации дают деньги кампаниям 

политиков не по доброте душевной. Но это 

https://rg.ru/2016/01/26/obvinenie-anons.html
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и не взяточничество. Они не получают в 

обмен на деньги обещаний от политиков 

заботиться об их интересах. Но они знают, 

что любой политик, получивший крупную 

сумму от спонсоров, будет отдавать 

предпочтение их интересам", добавил 

профессор. 

Все сказанное относится не только 

к президентским выборам, но и вообще к 

выборам любого уровня в США. 

Претендующие на избрание или 

переизбрание на любую должность 

политики должны вести кампанию, а для 

нее необходимы деньги. Те, кто дает эти 

деньги, заказывают музыку. В большей 

степени те, кто делают наиболее крупные 

взносы. Размер пожертвования, как 

правило, напрямую определяет степень 

влияния. В штабе кандидата знают и 

обрабатывают всех потенциальных 

крупных спонсоров, держат их в курсе 

кампании, проводят для них закрытые 

совещания или телеконференции, встречи с 

политиком, где те могут озвучивать свои 

пожелания. 

Или, например, нередко в 

Вашингтоне организуются закрытые 

мероприятия с влиятельными политиками, 

куда можно попасть, только купив билет. 

Стартовая цена - 200-300 долларов. Но эти 

деньги обеспечат только присутствие и 

возможность послушать, о чем речь. А за 

10-20 тысяч долларов можно купить билет 

за одним столом с политиком и, 

соответственно, получить возможность 

лично выразить ему свою точку зрения. 

Помимо предвыборных кампаний, 

есть бессчетное число способов 

облагодетельствовать влиятельную фигуру. 

Например, организовать выступление или 

лекцию политика, заплатив ему 100-200 

тысяч долларов за 30-40 минут. Так, по 

данным издания MacClatchy DC, 

претендующая на президентское кресло 

экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон за 

последние годы получила от компании 

"GoldmanSachs" 675 тысяч долларов в 

качестве гонораров за выступления. О 

механизмах такого рода в местной 

политике исписан не один миллион 

страниц. 

Бизнесменов, по сути купивших 

себе места в администрации за 

пожертвования предвыборной кампании, 

здесь принято называть "политическими 

назначенцами". Барак Обама в ходе 

предвыборной кампании в 2008 году 

обещал положить конец этой практике. 

Вместо этого он увяз в оказании фаворов 

спонсорам не меньше предшественников. 

Один из общепринятых способов 

отблагодарить крупного спонсора 

кампании - назначить его послом. Согласно 

статистике ABC, за период второго срока 

Обамы почти 40 процентов послов были 

именно политическими назначенцами. При 

этом желающему возглавить дипмиссию 

США в одной из стран совсем не 

обязательно иметь хоть какое-то 

представление о ней или о 

дипломатической работе. Гораздо важнее 

сделать крупный взнос в кампанию 

кандидата, который потом станет хозяином 

Белого дома. 

Например, бизнесмен Джордж 

Цунис в 2012 году обеспечил 

предвыборному штабу Барака Обамы 500 

тысяч долларов, а спустя год был выдвинут 

на должность посла в Норвегии. При 

утверждении его кандидатуры в сенате 

будущий посол сразил конгрессменов 

утверждениями о президенте Норвегии, 

хотя такой должности в этой стране вообще 

не существует, поскольку она является 

конституционной монархией. Спустя 

несколько недель другой спонсор кампании 

Обамы, бизнесмен Ноа Брайсон Мамет, на 

слушаниях по утверждению его на 

должность посла в Аргентине посеял 

смятение среди сенаторов, признавшись, 

что "вообще никогда не бывал в этой 

стране". 

Получить хорошее назначение 

можно не только за деньги, но и за иную 

помощь кандидату, либо просто имея с ним 

личные отношения. Практика тянуть 

наверх "своих" людей распространена в 

США не меньше, чем где бы то ни было.  

Тем более, что гарантий победы 

того или иного кандидата нет, поэтому 

элемент риска во вложениях в 

предвыборные кампании всегда 

присутствует. Дальновидные и 

состоятельные спонсоры обычно помогают 

деньгами сразу нескольким кандидатам 

одновременно, в том числе 

конкурирующим между собой. Негласный 

кодекс поведения, пускай не прописанный 

на бумаге, соблюдается строже многих 

печатных законов. Вливание денег в 

кампанию политика обязывает его 

учитывать интересы спонсора - это 

аксиома. Отчасти на этом стоит фундамент 

двухпартийной системы. Корпорациям нет 

никакого смысла инвестировать в третьи 

силы, не имеющие шансов победить на 

выборах и оказывать влияние на выработку 

политики. 

Особенность, как уже говорилось, в 

том, что право делать взносы закреплено 

законом. И теоретически доступ к этой 

системе открыт для каждого, пускай даже 

на практике основное влияние оказывают 

только самые состоятельные. Вливания 

крупных бизнесменов и корпораций в 

политиков как правило секретом не 
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являются. И, судя по всему, наличие 

устойчивых и понятных правил игры, их 

относительная прозрачность делают такую 

форму взяточничества приемлемой и 

понятной как для большинства политиков 

обеих основных партий, так и для самих 

американцев. 

Вот и получается, что, с одной 

стороны, американские политики 

демонстрируют неутолимую жажду 

искоренять коррупцию за рубежом. При 

этом лозунги о коррупции нередко 

прикрывают совсем иные цели, поэтому и 

результат получается спорный. С другой 

стороны, для своего дома у американских 

чиновников мерки совсем иные. Здесь 

легализованную коррупцию политики 

воспринимают не как зло, а как важную и 

неотъемлемую часть системы, по сути 

устанавливающую для них правила игры. 

Одержимость коррупцией – 

американская традиция, восходящая ещё к 

отцам-основателям. Они провозгласили 

независимость отчасти из-за убежденности в 

том, что британская монархия использует 

своё расширяющееся финансовое влияние, 

чтобы подорвать независимость 

американского парламента. В эссе 1994 года 

историк Джон Мюррин заметил, что после 

революции «беспокойство по поводу 

коррупции вместо того, чтобы отступить, 

приобрело беспрецедентную силу в 

американской общественной жизни, иногда 

почти достаточную, чтобы преодолеть все 

другие опасения». 

По международным стандартам 

США – страна с чистым управлением: 

именно так она позиционирует себя на 

мировой арене. Двадцать лет Соединенные 

Штаты входят в 20-ку наименее 

коррумпированных стран, хотя в историю 

вошло несколько ярких эпизодов: «Кольцо 

виски», «Босс Твид» в XIX веке; «Купол 

чайника» и Abscam – в XX-м. В 2006 году 

республиканский лоббист Джек Абрамофф 

был признан виновным в коррупции: в дело 

было замешано 20 человек, включая 

конгрессмена. В 2011 году Род Благоевич, 

бывший губернатор штата Иллинойс, 

демократ, попал в тюрьму за попытку 

продать с аукциона место в Сенате Барака 

Обамы. Эти инциденты остаются 

памятными, потому что воспринимались как 

недопустимые отклонения от нормы с 

последствиями, судами и резонансом в 

обществе. 

За последние 5 лет 200 наиболее 

политически активных американских 

компаний потратили 5,8 миллиарда 

долларов, оказывая влияние на 

правительство посредством лоббирования и 

участия в избирательных кампаниях. Взамен 

этого компании получили поддержку 

налогоплательщиков на сумму 4,4 триллиона 

долларов, что в 750 раз превышает их 

инвестиции. По мере того как цена победы 

на выборах резко возрастает, политики 

главных политических партий становятся 

зависимыми от крошечной части населения, 

которая может финансировать их кампании. 

Мы видим, что коррупция – не 

болезнь, а стержневое свойство демократии. 

Именно ради маскировки этого факта 

разработана мощнейшая система 

манипуляции общественным сознанием, 

которая требует содержания огромного 

класса высокооплачиваемых паразитов в 

виде корпуса психологов и работников 

СМИ, создающих ложную картину мира для 

обывателя и отвлекающих его всякими 

способами от опасных прозрений. А если те 

и прозрели, то не способны что-то изменить. 

Именно разработкой способов 

маскировки этой действительности занята 

огромная армия мозговых центров и 

«мыслительных танков», получающих кучу 

денег для изобретения способов сохранить 

власть коррупционеров над массами 

населения. В обеспечение прикрытия 

коррупции вовлекаются спецслужбы, 

полиция, парламент. На страже этой системы 

стоят армия и дипломатия. Политические 

партии США – это собрание растлителей и 

коррупционеров. Ибо без денег от 

корпораций они не смогли бы даже 

возникнуть. Так растлевается всё общество, 

где всё большее количество профессионалов 

проходит отрицательный отбор и 

вовлекается в коррупцию правящего класса. 

Коррупция при демократии – это 

положенный на видное место секрет, и 

потому его никто не видит. Коррупция в 

США – это главный системообразующий 

принцип, без которого США нет в этом 

мире. Даже деньги там печатает не 

государство, а ассоциация американских 

частных банков под названием ФРС. Это 

апофеоз официальной и узаконенной 

коррупции, выше уже просто некуда. 

Поэтому, когда вам говорят, что 

лучший способ борьбы с коррупцией – это 

демократия, воспринимайте это по аналогии 

с тем, что лучший способ борьбы с 

наркотиками – это разрешение их свободной 

продажи. Кстати, тоже демократический 

принцип. 

 

Демократия не облегчает 

возможности коррупции – демократия 

возможна исключительно благодаря 

коррупции. Точнее, демократия – это форма 

политической коррупции. Без коррупции нет 

демократии, без демократии нет коррупции. 

Поэтому лозунг «Даешь больше 

демократии!» надо читать так – «Даешь 

больше коррупции!». 
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Для проведения мониторинга и 

контроля реализации Стратегии-2035, а 

также в целях координации деятельности 

структурных подразделений администрации 

городского округа город Воронеж по 

достижению стратегических целей 

утвержден План мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического 

развития городского округа город Воронеж 

на период до 2035 года (далее – План 

мероприятий) [1]. 

Основным механизмом достижения 

целей Стратегии – 2035 и реализации Плана 

мероприятий в 2021 году были приняты 15 

муниципальных программ городского округа 

город Воронеж, 10 муниципальных 

составляющих региональных проектов (в 

рамках национальных проектов), 2 

внутренних муниципальных проекта), 

мероприятия государственных программ 

Воронежской области, проекты организаций 

города. 

В 2021 году на социально-

экономическое развитие городского округа 

город Воронеж основное влияние оказали 

продолжающаяся пандемия коронавирусной 

инфекции и действие связанных с ней 

ограничительных мер. 

Пандемия повлекла за собой снижение 

деловой и покупательной активности, 

однако, ряду показателей экономики и 

социальной сферы удалось сохранить 

положительную динамику при замедлении 

общих темпов социально-экономического 

развития.  

Положительной динамикой 

характеризуется показатель объема 

инвестиций в основной капитал (без 

субъектов малого предпринимательства) 

(прирост 2 % к уровню 2020 года). Индекс 

промышленного производства составил 102 

%. Оборот розничной торговли (без 

субъектов МП) увеличился на 22 %, 

общественного питания – на 28%. 

Среднемесячная заработная плата (по 

крупным и средним организациям) в 

отчетном году выросла на 11 % и составила 

около 50 тыс. рублей. 

Благодаря реализации федеральных, 

региональных и муниципальных 

антикризисных мер поддержки экономики и 

населения, удалось сохранить стабильность в 

жизненно важных сферах и отраслях 

городского округа. 

На 2021 год Планом предусмотрено 

достижение 101 показателя и 151 
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мероприятия, направленных на достижение 3 

стратегических целей и 40 функциональных 

целей. 

Удельный вес достигнутых целевых 

значений стратегических показателей в 

отчетном периоде составил 81 %, уровень 

выполнения мероприятий - 94 %.  

Анализ основных показателей 

социально-экономического развития 

городского округа город Воронеж за 

полугодие 2022 года в сравнении с тем же 

периодом 2021 года представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Анализ основных показателей социально-экономического развития городского 

округа город Воронеж за полугодие 2021 - 2022 годов 

 

 

Показатели  

полугодие 2021 года полугодие 2022 года 

отчет  в % к январю-

июню 2020 г. 

отчет  в % к январю-

июню 2021 г. 

ФИНАНСЫ     

Прибыль прибыльных 

предприятий, млн рублей 
20 519,2 144,0 30 709,3 149,7 

Сальдированный финансовый 

результат деятельности 

организаций (прибыль (+),     

убыток (-) до налогообложения), 

млн рублей 

17 356,7 в 1,6 р. 26 565,0 147,9 

Доходы бюджета городского 

округа - всего, млн рублей 
10 416,3 107,2 12 738,6 122,3 

в том числе:          

 - налоговые и неналоговые  

доходы, млн рублей 
4 557,3 114,1 5 212,9 114,4 

 - безвозмездные перечисления, 

млн рублей  
5 859,0 101,9 7 525,7 128,4 

   из них:         

- дотации на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности, млн 

рублей 

 -  -  -  - 

 - субвенции, млн рублей  4 126,0 102,0 4 595,1 111,4 

Расходы бюджета городского 

округа - всего, млн рублей 
9 629,6 105,0 12 244,3 127,2 

из них:         

 - заработная плата с 

начислениями (по казенным 

учреждениям), млн рублей         

992,8 108,9 1 149,1 115,7 

 - коммунальные услуги (по 

казенным учреждениям), млн 

рублей         

32,8 110,1 44,9 136,9 

Кредиторская задолженность 

бюджета городского округа 

(бюджетная сфера),  

млн рублей  

 -  -  -  - 

Доходы бюджета на душу 

населения, рублей 
9 914,6 107,9 12 147,0 122,5 

Расходы бюджета на душу 

населения, рублей 
9 165,8 105,7 11 675,7 127,4 

Недоимка по налогам и сборам в 

бюджет городского округа, млн 

рублей: 

      

 - на начало года, млн рублей 352,1 102,7 306,1 86,9 

 - на конец периода, млн рублей 308,2 100,8 323,7 105,0 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     

«Обрабатывающие производства»,  

млн рублей  
90 584,6 129,2 101 622,6 112,1 

«Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха», млн 

16 265,7 105,2 16 286,2 98,8 
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рублей  

«Водоснабжение, 

водоотведение, организация сбора 

и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений», млн рублей  

5 451,6 129,9 4 854,8 89,0 

Оборот предприятий, млн 

рублей   -  всего 
157 254,2 127,0 159 519,8 101,4 

КАПИТАЛЬНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

    

Инвестиции в основной 

капитал (без учета субъектов 

малого предпринимательства),  

млн рублей 

23 632,1 81,0 27 700,0 117,2 

 

Основные характеристики бюджета 

городского округа город Воронеж на 2023 

год и на 2024 год: 

- прогнозируемый общий объем 

доходов бюджета городского округа на 2023 

год в сумме 26 млрд 314 млн рублей, в том 

числе безвозмездные поступления из других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 14 млрд 621 млн рублей, 

из них: субсидии – 5 млрд 918 млн рублей, 

субвенции – 8 млрд 147 млн рублей, иные 

межбюджетные трансферты – 554 млн 532,2 

тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета 

городского округа на 2023 год в сумме 26 

трлн 493 млн рублей; 

- дефицит бюджета городского округа 

на 2023 год в сумме 178 551 тыс. рублей; 

- прогнозируемый общий объем 

доходов бюджета городского округа на 2024 

год в сумме 24 млрд 953 млн. рублей, в том 

числе безвозмездные поступления из других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 12 млрд 491 млн. рублей, 

из них: субсидии – 3 млрд 399 млн рублей, 

субвенции – 8 млрд 539 млн  рублей, иные 

межбюджетные трансферты – 552 млн  226,5 

тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета 

городского округа на 2024 год в сумме 25 

трлн 107 млн рублей; 

- дефицит бюджета городского округа 

на 2024 год в сумме 154 103 тыс. рублей. 

Анализ данных позволяет увидеть 

сильные и слабые стороны городского 

округа город Воронежа, которые напрямую 

связаны с социально-экономическим 

развитием.  

К сильным сторонам можно отнести: 

1. Крупнейший город по 

численности населения в Центрально-

черноземном регионе (ЦЧР) (территория – 

0,6 тыс. кв. км, население на 01.01.2022 г. – 1 

048,7 тыс. человек, что составляет 45,8 % 

населения Воронежской области).  

Данное обстоятельство дает 

фундаментальные преимущества в таких 

ключевых показателях как силе трудового 

потенциала, объеме выделяемой площади 

как под жилищное, так и под 

производственное строительство, общей 

доле земельных насаждений ,что составляет 

35%. 

2. Потенциальный 

логистический центр. Воронеж находится на 

пересечении транспортных потоков, 

связывающих север России с югом и запад с 

востоком. 

3. Инновационный потенциал. 

В Воронеже находится 37 высших учебных 

заведений (на территории обучаются около 

45% всех студентов ЦЧР). 

Высокая инновационная деятельность, 

так как основными видами деятельности 

вузов является проведение научных 

исследований, конструкторских работ, 

которые в будущем будут реализованы на 

практике. 

4. Строительный потенциал. 

Лидирующее место в ЦЧР.  

К слабым сторонам можно отнести: 

1. Низкий уровень доходов 

населения.  

2. Относительно низкий 

уровень обеспеченности детей дошкольными 

образовательными учреждениями. 

В социально-экономическом плане эта 

сторона значима как фактор, 

ограничивающий потенциал предложения 

женского труда. 

Существенный разрыв между 

высоким образовательным и научно-

техническим потенциалом города и реальной 

низкой восприимчивостью его 

производственной системы к инновациям. 

Занимая лидирующее место в Центральном 

федеральном округе (ЦФО) по основным 

характеристикам научного потенциала, по 

числу использованных в производстве 

передовых технологий город заметно отстает 

от признанных инновационных центров 

России. 

3. Воронеж отличается 

неблагоприятной средой обитания жителей 
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города, что проявляется в отсутствии 

бесперебойного снабжения питьевой водой 

приемлемого качества жителей всех районов 

города, сильной загруженности основных 

транспортных артерий города 

4. Износ основных фондов 

жилищно-коммунального хозяйства 

превышает уровень допустимый с точки 

зрения технологической безопасности и 

нормативного уровня качества 

коммунальных услуг. 

С точки зрения социального развития 

большую роль играет уровень развития 

человеческого потенциала в городе, 

доступность образования, в том числе 

высшего, в области достаточно высок. 

Однако демографическая ситуация в 

Воронеже крайне неблагополучная, 

наблюдается рост депопуляции и старения 

населения. Так же об отрицательной 

динамике говорят рост безработицы и 

ухудшение уровня жизни населения. 

С точки зрения экономического 

развития в Воронеже с ее огромным 

сельскохозяйственным потенциалом, не 

реализуемым даже на треть, помимо такого 

природного ресурса как чернозем имеются и 

другие важные ресурсы. Не менее важной 

частью развития области является 

промышленность. 

Таким образом, в прогнозном периоде 

до 2035 года сохранится умеренная 

динамика роста валового регионального 

продукта. Согласно официальному прогнозу 

положительные темпы роста экономики 

будут поддерживаться за счет динамики 

объемов торговли, объемов пищевого 

производства в связи с увеличением 

потребительского спроса и уровня жизни 

населения. Строительство и реконструкция 

объектов энергетической инфраструктуры в 

перспективе будут способствовать приросту 

объема промышленной продукции. Развитие 

сельского хозяйства будет характеризоваться 

устойчивой динамикой роста. Увеличение 

бюджетных расходов инвестиционного 

характера, направленных на развитие 

реальных секторов экономики также 

повлияют на ее рост. 
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Составным и очень важным 

элементом финансовой системы государства, 

обеспечивающим органы местного 

самоуправления денежными средствами для 

осуществления функций, предусмотренных 

Конституцией РФ и другими 

законодательными актами, являются 

муниципальные финансы [1]. Очень важную 

роль местные финансы играют в социально-

культурной сфере жизни общества, и для 

реализации приведенных полномочий 

муниципалитетам требуются 

соответствующие финансовые ресурсы [2].  

Местные бюджеты являются 

составной частью бюджетной системы 

Российской Федерации [3]. Как известно, 

бюджеты подразделяются на три уровня: 

федеральный, региональный и местный. 

Федеральный бюджет действует на 

территории всей страны, региональный 

осуществляет свою деятельность в пределах 

области или определенного региона, а 

местный – в пределах муниципальных 

образований [2, с. 240]. Объективной 

основой единства интересов бюджетов всех 

уровней является то, что конечной целью 

деятельности органов власти любого уровня 

должны быть интересы населения [4]. 

Местные бюджеты представляют собой 

часть консолидированного бюджета РФ и 

сосредотачивают около 50 % бюджетных 

средств субъектов Федерации. Они 

аккумулируют финансовые средства, 

поступающие по различным каналам, на 

соответствующей территории для 

использования их органами местного 

самоуправления в соответствии со своими 

функциями и задачами [3].  

В настоящее время бюджет каждого 

второго города или района имеет 

превышение фактических расходов над 

доходами, т. е. является дефицитным. В ряде 

исследований в качестве причины, по 

которой современное состояние 

большинства местных бюджетов является 

неудовлетворительным, выделяется 

неравномерное распределение налогов 

между уровнями бюджетной системы, т. е. в 

частности, эта проблема характеризуется 

недостаточностью отлаженности системы 

перераспределения средств между 

региональными и местными бюджетами [3, 

с. 58-59].  

Проблема дефицитности бюджетов 

разных уровней бюджетной системы 

обусловила зарождение института 

межбюджетных отношений. Отношения 

между бюджетами разного уровня в 

государствах с разным устройством 

складываются по-разному. Унитарным 

государствам свойственны высокая 

централизация бюджетных прав и ресурсов 

на уровне центрального правительства при 

более низкой концентрации на нижестоящих 

уровнях. Федеративные государства 

действуют на противоположном принципе: 

главное самостоятельность и равноправие 

бюджетов разных уровней при соблюдении 

баланса интересов органов власти всех 

уровней и населения [5].  

Система межбюджетных отношений в 

России включает в себя взаимоотношения 

федерального и региональных бюджетов, а 

также отношения региональных и местных 

бюджетов [3].  

Рассмотрим далее различные подходы 

к толкованию термина «межбюджетные 

отношения». В ст. 6 Бюджетного кодекса РФ 

данное понятие трактуется как 

взаимоотношения между федеральными 

органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного 

самоуправления по вопросам регулирования 

бюджетных правоотношений, организации и 

осуществления бюджетного процесса [2]. В 

ряде исследований термин «межбюджетные 

отношения» понимают как денежные 

отношения между органами власти, в 

основном разных уровней, по поводу 

разграничения на постоянной 

(долговременной без указания срока) основе 

видов расходов и доходов, поступающих в 

бюджетную систему страны, и 

распределения (перераспределения) средств 

между бюджетами разных уровней в порядке 

межбюджетного регулирования [4, с. 142]. 

По мнению других ученых, межбюджетные 

отношения представляют собой 

совокупность отношений внутри бюджетной 

системы страны, включающую в качестве 

основных функциональных элементов 

разграничение доходов и расходов между 

уровнями бюджетной системы, 

распределение доходов между уровнями 

бюджетной системы, а также 

перераспределение средств между 

бюджетами разных уровней и видов [6]. 

Интересен также взгляд исследователей, 

приведенный в учебном пособии Е. В. 
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Пивень, И. А. Бедрачук «Государственные и 

муниципальные финансы»,  

– это отношения между органами 

государственной власти РФ, органами 

государственной власти субъектов РФ и 

органами местного самоуправления по 

поводу:  

− разграничения видов расходов и 

доходов полностью или частично на 

постоянной основе между уровнями 

бюджетной системы;  

− распределения между бюджетами 

разных уровней регулирующих налогов по 

временным нормативам, утверждаемым на 

каждый год;  

− перераспределения средств из 

бюджетов одного уровня в другой, а также 

между бюджетами того же уровня в разных 

формах [7].  

Проведя анализ различных подходов к 

пониманию термина «межбюджетные 

отношения», в нашей работе мы будем 

придерживаться мнения по данному 

вопросу, описанного в учебном пособии 

«Государственные и муниципальные 

финансы» под редакцией Г. Б. Поляка – 

межбюджетные отношения понимаются как 

объективно обусловленная система оказания 

финансовой помощи региональным и 

местным органам власти, которые в силу 

исторически сложившихся условий не 

обеспечены достаточными средствами для 

осуществления своих полномочий. Следует 

также заметить, что органы власти 

(федеральные, региональные и местные) при 

правильной трактовке сущности 

межбюджетных отношений выступают лишь 

как посредники между государством и 

членами общества по финансовому 

(бюджетному) обеспечению предоставления 

социальных (общественных) благ в 

соответствии с установленными нормами и 

стандартами, а также возможностями 

государства [2, с. 107]. 

У каждой страны имеются свои 

особенности применения механизма 

межбюджетных отношений наряду с общими 

подходами по ряду принципиальных 

вопросов [8]. Совокупность межбюджетных 

отношений в Российской Федерации 

основывается на бюджетном федерализме, 

трактующемся как способ управления, при 

котором сочетаются интересы всего 

государства с интересами отдельных его 

частей, обеспечивается единство и 

целостность страны при соблюдении 

самостоятельности территорий в решении 

вопросов, включенных в их компетенцию 

[5]. Наиболее весомая роль в системе 

межбюджетных отношений отводится 

федеральному бюджету, так как в круг его 

деятельности входит перераспределение 

средств между территориальными 

бюджетами. В основе распределения средств 

между бюджетами лежит принцип равенства 

бюджетов: региональных – по отношению к 

федеральному, и местных бюджетов – по 

отношению к региональным [9, с. 81]. 

Целью межбюджетных отношений, 

как правило, выступает создание исходных 

условий для сбалансированности бюджетов 

на каждом уровне с учетом возлагаемых на 

них задач и функций при соблюдении 

минимальных государственных социальных 

стандартов на всей территории страны 

исходя из имеющегося на соответствующих 

территориях налогового потенциала [7]. 

Межбюджетные отношения основываются 

на определенных принципах. В условиях 

бюджетного федерализма наиболее важными 

из них являются следующие:  

− транспарентность (т. е. ясность, 

прозрачность, гласность);  

− взаимная ответственность сторон за 

исполнение межбюджетных обязательств; 

 − четкая нормативная регламентация, 

исключающая возможность торга и 

субъективизма в распределении бюджетных 

средств;  

− обеспечение гарантий единого 

доступа граждан, вне зависимости от места 

своего проживания, к основным социальным 

благам и услугам [6]. 

Многие исследователи выделяют 

также среди принципов межбюджетных 

отношений и такие наиболее общие, как:  

− единство бюджетной системы;  

− сбалансированность бюджетной 

системы;  

− реальная самостоятельность 

бюджетов разного уровня [5]. 

Среди функций межбюджетных 

отношений можно выделить две основные:  

− выравнивание бюджетной 

обеспеченности тех территориальных 

образований, где она меньше минимально 

необходимого уровня, достаточного для 

соблюдения конституционных гарантий 

населения по всей территории страны;  

− стимулирование самозарабатывания 

бюджетных средств, наращивание 

налогового потенциала, а также 

рациональное и эффективное их 

расходование [8]. 

В России на современном этапе 

бюджетного реформирования механизм 

межбюджетных отношений можно 

представить в виде двух блоков отношений. 

Первый блок охватывает отношения по 

разграничению расходных полномочий 

между уровнями бюджетной системы 

страны, второй – межбюджетное 

регулирование [8, с. 200]. Первый блок 

механизма межбюджетных отношений 

включает в себя:  
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− закрепление федеральным 

законодательством расходных и доходных 

полномочий между уровнями публичной 

власти на постоянной основе;  

− наделение органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. 

Разграничение расходов и доходов – 

это такое их разделение между звеньями 

бюджетной системы, которое предполагает 

законодательное закрепление за бюджетами 

разного уровня на постоянной основе 

конкретных видов расходов и доходов в 

полном размере или частично. Базовым 

условием разграничения расходов и доходов 

между уровнями бюджетной системы 

является разграничение полномочий между 

органами власти разных уровней и органами 

местного самоуправления.  

В любом федеративном государстве 

процесс разграничения расходов и доходов 

начинается с разграничения полномочий и 

соответствующих им расходов. В 

Российской Федерации процесс 

разграничения начался с разграничения 

доходов [6, с. 333]. Однако разграничить 

доходы между бюджетами на единых 

принципах таким образом, чтобы их объема 

было достаточно для финансового 

обеспечения самостоятельности органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления, невозможно, поскольку в 

нашей стране исторически сложились 

существенные различия, как говорилось уже 

ранее, в экономическом и социальном 

развитии регионов и муниципальных 

образований. Обеспечить равные 

возможности для всех территорий только 

путем использования разграничения 

расходов и доходов не представляется 

возможным, поэтому во многих 

государствах, в том числе и в России, 

применяется также распределение доходов и 

перераспределение средств между 

бюджетами (межбюджетное регулирование). 

Распределение доходов – это процесс 

ежегодной передачи доходных источников с 

одного уровня бюджетной системы на 

другой в соответствии с решениями, 

принимаемыми вышестоящим органом 

власти [6, с. 336-337]. Распределение 

доходных источников обусловлено 

необходимостью обеспечения принципа 

сбалансированности бюджета, реализация 

которого выдвигает перед каждым органом 

государственной власти и органом местного 

самоуправления задачу – иметь такой объем 

доходов, который был бы достаточен для 

выполнения законодательно установленных 

этому органу полномочий. Основной формой 

распределения доходов является 

предоставление средств бюджетам 

нижестоящего уровня в виде отчислений от 

федеральных и региональных налогов. 

Разный уровень обеспеченности 

органов власти финансовыми ресурсами, 

разные финансовые возможности 

территорий предопределяют необходимость 

перераспределительных процессов между 

бюджетами. Перераспределение средств 

между бюджетами разных уровней 

представляет собой процесс ежегодной 

передачи средств из бюджета одного уровня 

бюджетной системы на другой для оказания 

финансовой помощи, компенсации решений 

вышестоящих органов власти, а также 

покрытия временных кассовых разрывов. В 

федеративном государстве они являются 

наиболее важными отношениями, 

возникающими между органами 

государственной власти разного уровня и 

органами местного самоуправления и 

влияющими на состояние экономики и 

социальной сферы. Перераспределение 

средств завершает процесс достижения 

соответствия между доходами, 

закрепленными за определенным органом 

власти либо органом местного 

самоуправления, и объемом возложенных на 

него полномочий. Использование данного 

функционального элемента межбюджетных 

отношений связано с необходимостью 

сглаживания различий в социально-

экономическом развитии регионов и 

муниципальных образований, компенсации 

решений, принятых вышестоящими 

органами власти, вызвавших либо 

уменьшение доходов, либо увеличение 

расходов нижестоящих бюджетов, а также 

необходимостью балансирования доходов и 

расходов соответствующего бюджета внутри 

финансового года (т. е. покрытия 

внутригодовых кассовых разрывов) [6, с. 

337]. 
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Цифровое пространство это термин, 

обобщающий совокупность средств 

цифрового взаимодействия, 

информационных ресурсов, цифровых 

инфраструктур на основе различных норм 

контроля, развития и регулирования [1]  

Под понятием цифрового 

пространства муниципального образования 

подразумевается наличие у муниципального 

образования, будь то город, поселение или 

даже целый район, своей собственной 

цифровой инфраструктуры.  

Цифровая инфраструктура 

муниципального образования отражается, 

как правило, в наличии собственного Веб-

сайта, своеобразной «визитной карточки» в 

глобальной сети Интернет. Такой веб-сайт, 

при его наличии, становится главным 

источником достоверной информации для 

большого количества людей и компаний, 

которые заинтересованы в конкретном 

муниципальном образовании. Веб-сайт 

муниципального образования относится 

непосредственно к категории 

правительственных интернет-порталов, 

главными функциями которых является 

предоставление информации и комплекса 

универсальных государственных услуг как 

для местных жителей, так и для внешних 

инвесторов, а также путешественников.  

В России веб-сайты муниципальных 

образований, в том числе сельских и 

городских поселений, выполняют по 

большей части информативные функции, в 

том числе информируя граждан о 

результатах деятельности местного 

самоуправления, наличии (или отсутствии) 

госпрограмм по поддержке населения, 

проектов по дальнейшему экономическому, 

промышленному или туристическому 

развитию региона. Также на веб-сайтах 

муниципальных образований могут быть 
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представлены: официальные документы, 

относящиеся к конкретному 

муниципальному образованию, такие как: 

постановления, проекты, распоряжения, 

нормативно-правовые акты и их проекты, 

решения; необходимая информация для 

осуществления приёма граждан, контактные 

данные глав и руководителей и тому 

подобные. Схематично, структура 

цифрового пространства муниципального 

образования представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Цифровое пространство муниципального образования (МО) 

 

Поскольку цифровое пространство 

муниципальных образований являет собой 

комплексно развитый веб-сайт, а 

нормативно-законодательной базой не 

предусмотрена общая единая структура веб-

сайтов муниципальных образований, в 

данной работе будет проведён разбор-анализ 

веб-сайта администрации Кантемировского 

городского поселения Кантемировского 

муниципального района Воронежской 

области, с целью выявления информации об 

общей структуре, которая была положена в 

основу этого Интернет-ресурса и схожих с 

ним Интернет-ресурсов других 

муниципальных образований.  

Первое с чем сталкивается посетитель, 

попадая на подобный веб-сайт, это его 

оформление. Этот аспект может показаться 

незначительным, однако оформление играет 

немаловажную роль в формировании общего 

представления о муниципальном 

образовании у потенциального туриста, 

жителя или инвестора. В представлении 

человека это выглядит так: если оформление 

веб-сайта устарело, значит на его обновление 

не хватило средств, или же ему уделили 

очень мало внимания. И первый, и второй 

факторы окажут негативное влияние на 

первое впечатление человека, за счёт чего 

повышается риск оттока потенциальных 

инвесторов, туристов и жителей. Внешнее 

оформление веб-сайта Администрации 

Кантемировского городского поселения 

Кантемировского муниципального района 

Воронежской области (рис. 2) явно устарело 

[2] Устаревший дизайн данного ресурса 

напрямую влияет на его структуру, причём в 

худшую сторону. Основные разделы сайта 

представлены как сверху в виде строки с 

основными разделами веб-сайта, так и в 

колонке сбоку, вместе с подразделами. 

Информирование граждан по 

вопросам, связанным с  МО 

Цифровое пространство МО 

Веб-сайты администрации МО 
Единый всероссийский портал 

«Госуслуги» 

Оказание муниципальных 

услуг, работа с обращениями 

Оказание госуслуг 
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Рисунок 2 - Веб-сайт Администрации Кантемировки 

 

Такое решение, объективно, 

затрудняет навигацию по веб-сайту, в силу 

чего найти на этом ресурсе что-либо 

конкретное становится намного сложнее. 

Причём стоить особенно отметить, что и без 

того нерационально размещённая сверху 

строка с разделами веб-сайта частично 

нефункциональна и неинформативна. Так, к 

примеру, вкладка «Социальные видео» 

переадресует посетителя на пустую страницу 

(рис. 3), где социальные видеоматериалы 

возможно действительно когда-то были, но 

ныне по какой-то причине отсутствуют.  

Столь сложная, хаотичная и 

запутанная структура веб-сайта объективно 

неудачна. Все информационные вкладки с 

заголовками можно спрятать во 

всплывающем контекстном меню, оставив на 

главной странице лишь обобщённое 

название категорий, объединённых в 

обозначенном контекстном меню, что 

объективно упростило бы навигацию по веб-

сайту и сделало бы информацию более 

наглядной и доступной для понимания. Это 

требует реструктуризации веб-сайта и 

полного переосмысления его концепции.  

Рассматриваемый веб-сайт также не 

имеет чёткой структурированности, 

различные ссылки и блоки по нему 

разбросаны абсолютно хаотично. 

Единственное, что на представленном веб-

сайте имеет чёткую, видимую структуру это 

отношение подзаголовков к основным 

заголовкам в правом столбце ссылок. К 

примеру, во вкладке «Муниципальные 

торги» имеются подзаголовки «Объявленные 

торги» и «Реестр закупок», что имеет 

непосредственное отношение к 

обозначенной теме муниципальных торгов. 
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Рисунок 3 - Вкладка «Социальные видео» 

В то же время вкладка «Письмо» подразумевает отправку электронного обращения, но куда 

оно будет отправлено и кому оно будет адресовано - не указано (рис. 4). 

 

Рисунок 4 - Вкладка «Письмо»  

Очевидно, что веб-сайт 

муниципального образования должен быть 

доступным для всех слоёв населения, в том 

числе и для людей с ограниченными 

возможностями. Неформальным стандартом 

для создания муниципальных и 

государственных веб-сайтов является так 

называемая «версия для слабовидящих» 

которая исходя из называния нужна для того, 

чтобы слабовидящие посетители этих 
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информационных ресурсов не испытывали 

дискомфорта при работе с ними. 

Администрация Кантемировского 

городского поселения учла этот аспект при 

создании своего веб-сайта, но, похоже, 

забыла оплатить работу этого модуля, в 

связи с чем при попытке перехода в версию 

сайта для слабовидящих у всех посетителей 

на экране будет появляться баннер с 

просьбой оплатить 490 рублей за годовой 

тариф (рис. 5). 

 

 

Рисунок 5 - Версия для слабовидящих 

Структурный анализом веб-сайта 

Кантемировского городского поселения 

наглядно показывает изъяны как самой 

структуры ресурса, так и изъяны его 

наполненности. К примеру, можно увидеть, 

как дублируются элементы «Главная 

страница» и «Контакты», что 

непозволительно для веб-сайта 

муниципального уровня. Многие 

информационные блоки имеют 

неактуальные данные и давно не 

обновлялись.   

Итак, можно с уверенностью заявить, 

что рассмотренный веб-сайт, как и его 

структура на сегодняшний день полностью 

утратили свою актуальность. Ресурс не 

способен выполнить свои основные функции 

– иллюстрировать собою муниципальное 

образование и предоставлять актуальную 

информацию, связанную с муниципальным 

образованием. Кроме того, навигация по веб-

сайту заметно усложняется за счёт 

использования устаревшей структуры. Она 

требует полного переосмысления и 

переработки.  

В качестве противоположности 

рассмотренному веб-сайту необходимо 

проанализировать структуру нового, в 

данный момент дорабатываемого веб-сайта 

администрации Кантемировского 

муниципального района Воронежской 

области [3] (рис. 6). 

При первом же взгляде на 

обновлённую версию веб-сайта видно, что 

переработано буквально всё: обновлённая 

структура поспособствовала наполненности 

веб-сайта информацией, появилась 

интеграция баннера с веб-сайта «Госуслуг», 

что позволяет посетителям ресурса 

принимать участие в различных 

муниципальных инициативах и 

общественной жизни Кантемировского 

муниципального района.  Также на главной 

странице появился блок с обновляющимися 

в режиме реального времени «Яндекс-

новостями» и местными, Кантемировскими 

новостями (рис. 7), что способствует 

посещаемости муниципального веб-сайта и 

делает его более привлекательным для 

людей в качестве постоянного новостного 

источника. Также был добавлен погодный 

виджет, блок с полезными ссылками на 

другие необходимые государственные веб-

ресурсы и ссылки на официальные группы 

администрации Кантемировского района в 

социальных сетях.  
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Рисунок 6 - Обновлённый веб-сайт Кантемировской администрации 

 

 

 

Рисунок 7 - Новостные блоки, блок погоды и ссылки на соцсети 
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За счёт использования выпадающего 

списка (рис. 8) удалось избавиться от 

хаотично вставленных ссылок и провести их 

каталогизацию, за счёт чего поиск 

интересующей информации был заметно 

упрощён. Дизайн веб-сайта также был 

обновлён и начал выглядеть гораздо 

современнее своего предшественника [4].

 

 

Рисунок 8 - Каталогизация при помощи выпадающего списка 

 

Версия веб-сайта для слабовидящих 

исправно работает, добавилась отдельная 

вкладка с информацией об оказываемых 

муниципальных услугах, что в теории 

способствует повышению потенциальной 

аудитории этого Интернет-ресурса.  

Особенности информационного 

пространства муниципального образования 

формируются исходя из особенностей 

конкретно взятого муниципального 

образования. Прежде чем говорить про 

особенности информационного пространства 

Кантемировского муниципального района, 

следует дать ему краткую характеристику, 

опираясь на которую это пространство и 

формируется.  

Рассмотрев современное состояние 

информационного пространства 

Кантемировского муниципального района, 

представленного в виде официального веб-

сайта администрации можно выделить 

следующие его особенности:  

– слабую развитость, а именно слабый 

охват населения муниципального района и 

недостаточную информационную 

наполненность информационного 

пространства;  

– архаичность развиваемой на 

сегодняшний день архитектуры 

информационного пространства;  

– ограниченность в сфере 

предоставления услуг, а именно отсутствие 

единого муниципального портала, который 

наравне с информированием населения 

предоставлял бы населению 

государственные и муниципальные услуги.  

Каждую из перечисленных выше 

особенностей стоит рассмотреть подробнее, 

чтобы определить конкретные пути 

дальнейшего развития информационного 

пространства и показать на конкретном 

примере, в чём перечисленные особенности 

находят своё выражение.  

Ограниченность в сфере 

предоставления услуг Кантемировского 

района, как и все последующие особенности, 

выражается в отсутствии единого портала, 

на котором были бы представлены вся 

возможная информация и услуги. К примеру, 

попадая на существующий информационный 
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портал, посетитель может найти лишь 

информацию о муниципальных услугах, но 

способов реализации непосредственно через 

официальный портал ему не предоставляется 

[5] (рис. 9).  

 

Рисунок 9 - Вкладка «Муниципальные услуги» 

Справедливости ради стоит отметить, 

что подобная проблема присуща не только 

порталу Кантемировского района. К 

примеру, на официальном сайте города 

Воронеж наблюдается аналогичная вкладка с 

перечнем документов, не предоставляющая 

никакого способа непосредственного 

получения перечисляемых в ней 

муниципальных услуг (рис. 10).  

Отсутствие подобного функционала 

на официальном портале Кантемировского 

муниципального района не только мешает 

дальнейшему развитию цифрового 

пространства, но и ставит под сомнение 

целесообразность существующего, 

поскольку, учитывая специфику 

муниципального района можно 

предположить, что его население вряд ли 

обладает достаточной компьютерной и 

юридической грамотностью, чтобы 

самостоятельно искать в сети интернет 

необходимую услугу и скорее предпочтёт 

более привычный им бумажный 

документооборот электронному.  

 

Рисунок 10 - Вкладка «Услуги в области образования» 
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Как показывает практика, человеку, 

желающему получить ту или иную 

муниципальную услугу, не требуется та 

информация, которую публикуют в разделе 

«Муниципальные услуги». Одним из 

главных критериев создания муниципальных 

порталов является доступность и открытость 

информации для населения, но 

востребованной населением информации на 

портале просто не представлено. Так, 

например, гражданин Н, нуждающийся в 

медицинской помощи, не сможет найти на 

портале даже контактного номера телефона 

или ссылки на сайт местной больницы, а 

гражданка М, владеющая частным бизнесом 

не сможет найти контактов 

уполномоченного органа для выдачи ей 

разрешения на размещение рекламных 

конструкций. Государственные же услуги на 

портале не представлены в принципе.  

Современная структура веб-сайта 

муниципального образования предполагает 

плотную интеграцию с другими веб-сайтами 

муниципальных предприятий и 

образовательных учреждений, находящихся 

в ведении муниципального образования. 

Необходимо это при поиске нового места 

работы, подходящего высшего учебного 

заведения или же дошкольного 

образовательного учреждения. Частично, 

веб-портал Кантемировского 

муниципального района справляется с 

функцией информирования граждан по 

вышеперечисленным вопросам.  

Так, к примеру, на портале 

присутствует актуальная информация о 

школах и дошкольных учебных заведениях 

(рис. 11) 

 

Рисунок 11 –Страница «Образовательные учреждения» 

 

Также, присутствует информация, 

касающаяся предприятий Кантемировского 

муниципального района (рисунок 12). Как и 

в случае с образовательными учреждениями, 

во вкладке присутствует перечень 

учреждений, информация о численности 

сотрудников и краткая характеристика 

основной деятельности предприятий.  

Однако, как упоминалось ранее, 

современная структура муниципального веб-

портала предполагает тесную интеграцию 

всех ресурсов, относящихся к 

муниципальному образованию. Одного лишь 

списка, пусть и такого информативного, явно 

недостаточно. К примеру, у предприятия АО 

«Журавский охровый завод» существует 

собственный веб-сайт. Создателям было 

необходимо вставить гиперссылку на него, 

как это сделали, к примеру, в поисковой 

машине «Яндекса». Существующая 

разрозненность различных веб-ресурсов, 

находящихся в ведении одного 

муниципального образования, характеризует 

архаичность цифрового пространства.  
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Рисунок 12 –Страница «Промышленность» 

Также необходимо отметить наличие 

нерабочих вкладок и вкладок с устаревшей 

информацией. В подразделе 

«Предоставление льгот и рассрочек» 

основного раздела под названием «МСУ» 

опубликована информация за 2017 год (рис. 

13), а подразделы «Статистическая 

информация», «Информационные системы» 

и «Банки данных, реестры и регистры» 

никуда не ведут и неактивны (рис. 14). 

 

Рисунок 13 -  Страница «Предоставление льгот и рассрочек» 

 

Неизвестно, находятся ли эти 

подразделы в разработке, их добавили 

случайно или же про них просто забыли. 

Однако учитывая наличие неактуальной 

информации и общую специфику 

архитектуры веб-сайта, напрашивается 

вывод, что эти подразделы просто не 

заполнили. Таким образом, можно более 

чётко конкретизировать негативные 
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отличительные негативные особенности и 

представить их в виде списка: 

-наличие неактуальной информации; 

-отсутствие интеграции с остальными 

веб-сайтами муниципального района; 

-отсутствие наиболее востребованной 

населением информации; 

 

Рисунок 14 –Страница с неактивными вкладками 

 

-архаичность структуры веб-сайта; 

-отсутствие возможности 

дистанционного получения муниципальных 

услуг посредством существующего веб-

портала; 

В остальном, в информационном 

пространстве Кантемировского 

муниципального района можно выделить 

следующие положительные отличительные 

особенности: 

-обновлённый дизайн веб-сайта 

администрации; 

-наличие информации для гостей и 

туристов; 

-наличие актуальной информации об 

образовательных учреждениях; 

-наличие актуальной информации о 

промышленности и предприятиях; 

-современная архитектура веб-сайта 

администрации; 

-наличие официальной группы в 

социальной сети «ВКонтакте»; 

-наличие работающей функции 

«Версия для слабовидящих»; 

Перед цифровым пространством 

Кантемировского муниципального района 

стоит долгосрочная задача постоянного 

совершенствования и глобальной 

трансформации. Постоянное 

совершенствование это задача для любого 

цифрового проекта, и цифровое 

пространство муниципального района не 

исключение. Необходимость же глобальной 

трансформации обусловлена тем, что 

существующее на сегодняшний цифровое 

пространство Кантемировского 

муниципального района объективно не 

справляется с возложенными на него 

задачами.  

Если принять во внимание, что 

подавляющее число граждан, живущих в 

Кантемировском муниципальном районе, 

находятся за пределами рабочего посёлка 

Кантемировка на территории почти двух с 

половиной тысяч квадратных километров, то 

необходимость практического функционала 

оказания муниципальных услуг в режиме 

онлайн более чем очевидна.  

В целом, можно с уверенностью 

сказать, что в сфере муниципальных услуг, 

веб-сайт Кантемировского муниципального 

района предоставляет лишь информативную 

функцию, причём информация, 

представленная на этом портале, не несёт в 

себе пользы для подавляющего большинства 

населения.  

Понятно, что создание сложного, 

разветвлённого веб-сайта с наличием 

специальных форм для электронных 

обращений по вопросу любой 

муниципальной и государственной услуги 

занятие затратное не только с финансовой 

точки зрения, но и с временной. Однако, 

добавление на веб-сайт хотя бы контактов 

всех существующих муниципальных органов 

не будет столь затратно и значительно 
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повысило бы полезность существующего 

портала как источника актуальной 

информации и упростило поиск 

необходимой информации.  

Для оказания государственных услуг в 

нашей стране предусмотрен отдельный 

портал под названием «Госуслуги». 

Дублирование уже существующего 

функционала на веб-портал 

Кантемировского муниципального района 

совершенно не имеет смысла, но добавление 

гиперссылок, отсылающих пользователя на 

тот или иной раздел «Госуслуг», в 

перспективе, способствовало бы 

значительному расширению аудитории веб-

портала.  

Ни для кого не секрет, что 

юридическая грамотность населения нашей 

страны очень часто оставляет желать 

лучшего. В особенности, если речь идёт о 

гражданах, живущих в сельских поселениях. 

Быть понятным и удобным в использовании 

для таких людей – одна из ключевых задач 

муниципального портала.  

С точки зрения удобства, если 

сравнивать действующий сайт со старым, 

виден существенный прогресс. Оформление 

основных информативных вкладок в виде 

«выпадающего списка» значительно 

упрощает навигацию по порталу и поиск 

необходимой информации, однако та 

каталогизация что существует сейчас на 

муниципальном веб-портале может вызвать 

у посетителя значительно больше вопросов, 

чем предоставить ответов. Иными словами, 

найти в этих списках нужный заголовок или 

подзаголовок может быть непростой задачей 

для потенциального пользователя. Особенно 

для юридически неграмотного пользователя.  

К примеру, чтобы найти контактную 

информацию администрации 

Кантемировского муниципального района, 

пользователю портала необходимо перейти в 

список под названием «МСУ», после 

открыть заголовок под названием 

«Администрация», а уже после этого 

перейти в подзаголовок «Контакты» 

(Рисунок 15). Пользователь, знающий, что 

аббревиатура «МСУ» расшифровывается как 

«местное самоуправление», будет 

осуществлять поиск контактной информации 

именно с этого раздела, что вполне логично. 

Но учитывая специфику населения 

Кантемировского муниципального района, 

подобными знаниями владеют далеко не все.  

Веб-порталу Кантемировского 

муниципального района нужно продолжать 

вести работу по упрощению 

структурирования информации и 

повышению доступности представленной 

информации населению.  

 

 
 

 

Рисунок 15 –Страница «Контакты администрации» 

 

Проведённый среди граждан, 

проживающих на территории 

Кантемировского муниципального района, 

опрос показал общую неудовлетворённость 

существующим цифровым пространством и 

помог как в определении основных проблем 

муниципального цифрового пространства, 

так и в определении векторов его 

дальнейшего развития. Анкета блиц-опроса 

состояла из трёх простых вопросов с 

коротким ответом:  

-Знаете ли вы о существовании веб-

портала администрации Кантемировского 

муниципального района? 
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-Довольны ли вы качеством 

муниципального веб-портала?  

-Как часто вы пользуетесь 

муниципального веб-порталом? 

-Помогает ли вам муниципального 

веб-портал в решении ваших вопросов?  

И одного вопроса с расширенным 

ответом: 

-Что хотели бы изменить в 

существующем на данный момент цифровом 

пространстве вашего муниципального 

образования? 

Из 435 опрошенных граждан 

утвердительно на первый вопрос ответили 

всего 8 человек, что составляет лишь 1,83% 

от общего числа опрошенных. Отрицательно 

ответили 406 человек или 93,3%. Слышали о 

веб-портале, но не прибегали к его помощи 

21 человек или 4,82% от общего числа 

респондентов. 

В свою очередь, портал удовлетворяет 

потребности лишь 3-х человек, или 0,68% от 

общего числа опрошенных, тот же процент 

респондентов пользуются им лишь изредка. 

Полностью решить свои вопросы с помощью 

портала и вовсе никому не удалось, 

утвердительно никто не ответил. А восемь 

человек что имели опыт пользования веб-

порталом Кантемировского муниципального 

района помимо перечисленных выше 

проблем, заключающихся в отсутствии 

практической пользы, сложной 

структурированности сайта и практической 

бесполезности представленной на нём 

информации отмечали отсутствие 

мобильной версии муниципального веб-

портала. Для автора стало настоящим 

открытием то, что на сегодняшний день 

столь важный, казалось бы, муниципальный 

Интернет-ресурс не имеет мобильной 

версии. По данным анализа посещаемости, 

на мобильные устройства в период за сутки 

08.12.2022 пришлось 30 посетителей из 130, 

что составляет 23,07%. За месяц в период с 

01.05.2022 по 28.05.2022 из 2362 посетителей 

с мобильных устройств на веб-сайт заходили 

588 человек, или же 24,88% от общего числа 

посетителей. Подобная статистика не может 

отражать объективное количество 

посещений с мобильных устройств. Их 

число относительно невелико зачёт 

отсутствия мобильной версии веб-портала. 

Общий вид веб-сайта Кантемировского 

муниципального района с мобильного 

устройства показан ниже (рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 - Вид веб-портала с мобильного устройства 

 

По данным исследовательского 

отчёта, проведённого в 2020 году 

американской компанией Perficient[6], при 

посещении веб-ресурсов на долю мобильных 

устройств пришлось 68%, на долю 

десктопных устройств (настольных 

компьютеров и ноутбуков) пришлось 29%. 

Оставшиеся 3% посещений пришлось на 

планшетные компьютеры (рис. 17). 

Если обратиться к статистике общей 

посещаемости, которую можно просмотреть 

на самом веб-сайте Кантемировского 

муниципального района, можно заметить, 

что количество суточного посещения 

портала составляет всего лишь 130 

человек[7] (по данным за 08.12.2022), а 

время, которое посетители провели на 

портале, в среднем составляет от 0 до 10 

секунд. Более тридцати минут на портале за 

эти сутки провели лишь 1,42% 
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пользователей или же всего один человек от общего числа посетителей (рис. 18).  

 

 

 

 

Рисунок 17 - Статистика посещения веб-сайтов с различных устройств 

 

 

 

Рисунок 18 - Статистика длительности визитов 

 

Приведённая в работе статистика 

находится в общем доступе, при нажатии на 

виджет, расположенный на веб-портале 

Кантемировского муниципального района с 

ней может ознакомиться любой желающий. 

Эта статистика подтверждает данные опроса, 

согласно которым веб-порталом пользуется 

катастрофически малый процент жителей. 

Для населения существующий веб-портал 

полностью бесполезен.  

Куда лучшие результаты показывает 

официальная группа администрации 

Кантемировского муниципального района 

представленная в социальной сети 

«ВКонтакте»[9] (рис. 19). Группа 

насчитывает 1509 подписчиков (на момент 

обращения 08.12.2022), новостные записи 

сообщества в пике набирали до 9,9 тысяч 

просмотров. В среднем, количество 

просмотров записей варьируется в районе 

300–1500 просмотров за неделю.  



77 

 

Актуальная информация публикуется 

каждый день, будь то новости из жизни 

муниципального района или же 

поздравления с праздниками. Также, на 

странице указан контактный номер 

приёмной администрации, адрес веб-портала 

администрации, физический адрес 

администрации. Видно, что ведением группы 

в социальной сети занимаются ежедневно.  

Но, к сожалению, претензии, 

высказанные в адрес веб-сайта 

Кантемировского муниципального района, 

актуальны и по отношению к официальной 

группе в соцсети, хоть и в меньшей степени, 

за счёт меньших требований. Отсутствует 

форма обратной связи внутри самой группы, 

отсутствует полезная информация для 

граждан, проживающих на территории 

Кантемировского муниципального района, 

отсутствуют ссылки или упоминания групп 

других муниципальных учреждений. 

Посетители элементарно могут не узнать, 

что у муниципального учреждения 

«Районный дом культуры» Кантемировского 

муниципального района Воронежской 

области также есть своя новостная группа в 

соцсети[9] За счёт отсутствия пиара 

муниципальных Интернет-ресурсов 

посредством их упоминания в других 

муниципальных веб-ресурсах невозможно 

сказать, что цифровое пространство 

Кантемировского муниципального района 

имеет целостность. О наличии остальных 

муниципальных Интернет-ресурсов 

пользователям придётся узнавать за счёт 

поисковых запросов, что не имеет ничего 

общего с концепцией единого 

муниципального цифрового пространства.  

 

 

 

Рисунок 19 - Официальная группа ВК 

Принимая во внимание все 

вышеперечисленные проблемы определяется 

видение дальнейших путей формирования 

единого цифрового пространства 

Кантемировского муниципального района, 

формируется его концепция.  

Таким образом, пути 

совершенствования цифрового пространства 

Кантемировского муниципального района 

Воронежской области состоят из следующих 

аспектов: 

-полная реструктуризация 

существующего веб-сайта администрации; 

-добавление на веб-сайт 

администрации контактов всех 

муниципальных учреждений, обеспечение 

полной информированности населения обо 

всех муниципальных Интернет-ресурсах;  
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-добавление на главную страницу веб-

сайта администрации всей необходимой и 

востребованной населением информации; 

-работа с населением, а именно 

информирование граждан о существовании 

веб-сайта администрации, опросные листы с 

перечнями возможных изменений и 

реформаций на веб-сайте администрации и т. 

д.; 

-создание полноценной, 

функциональной мобильной версии веб-

сайта администрации; 

-полномасштабное внедрение 

функций оказания муниципальных и 

государственных услуг путём частичной 

интеграции функций веб-ресурса «Мои 

документы» в рамках одного 

административного портала; 

-разработка и полномасштабное 

внедрение функций оказания 

муниципальных услуг в формате онлайн; 

-доработка пользовательского 

интерфейса муниципальных Интернет-

ресурсов; 

-непрерывная работа в области 

актуализации и полезности представляемой 

на Интернет-ресурсах информации.  

Также нельзя обходить стороной 

техническую составляющую проблемы 

формирования цифровых пространств 

муниципальных образований. Для данной 

сферы критически важным является 

использование отечественных серверов, 

ведение документооборота исключительно 

на отечественных компьютерах, и в целом 

перевод всех муниципальных, и тем более 

государственных образований на 

использование исключительно 

отечественной техники и/или техники, 

базирующейся на отечественном 

микропроцессорном обеспечении. Только 

так можно будет рассчитывать на полную 

конфиденциальность и стойкость перед 

кибератаками. Эти доводы можно 

подтвердить примером из жизни.  

Самая распространённая 

операционная система на данный момент – 

«Windows». Для неё, по очевидным 

причинам, создаётся огромное количество 

вирусного программного обеспечения, а 

поскольку большинство госструктур имеют в 

обеспечении далеко не самые современные 

машины, зачастую с системой «WindowsХР» 

образца 2003 года, мы несколько раз за 

последнее время сталкивались с 

массированными хакерскими атаками, 

увенчавшимися успехом. Примером такой 

атаки, наиболее ярко подтверждающей 

доводы свыше, является атака, 

произошедшая 27 июня 2017 года. 

Пострадало огромное количество частных 

компаний, а также госструктур, в частности 

структура МВД оказалась практически 

парализована из-за атаки вируса, о котором 

на момент инцидента было известно на 

протяжении года. Название этого страшного 

«вируса-вымогателя» - Petya.  

В свою очередь, существуют и 

проприетарные операционные системы, 

такие как, например, Linux и основанная на 

его ядре MacOS. В силу своей слабой 

распространённости и закрытости, машины 

под их управлением не подвержены 

кибератакам, а вирусное ПО может занести 

только сам пользователь со своего согласия, 

что говорит о полезности их 

распространения в сфере государственного и 

муниципального управления. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что основные проблемы цифрового 

пространства муниципальных образований 

Воронежской области можно решить с 

помощью следующих актуальных решений: 

-реструктуризация веб-сайтов 

муниципального района; 

-интеграция востребованных функций 

оказания государственных и муниципальных 

услуг на веб-сайт; 

-приведение оформления веб-сайтов 

муниципальных образований к современным 

стандартам; 

-установка в муниципальных районах 

серверов отечественной разработки и 

дублирование на них всей цифровой 

инфраструктуры муниципального района; 

-создание мобильной версии веб-сайта 

администрации; 

-добавление на веб-сайт 

администрации контактной информации 

различных муниципальных учреждений. 

Ожидаемыми результатами 

реализации составленной концепции 

являются повышение роли муниципальных 

образований Воронежской области как 

полноценных участников регионального и 

российского информационного сообщества, 

более оперативное и эффективное развитие 

социально-экономической сферы 

муниципального образования, переход к 

новому качеству управления за счет 

обеспечения всех субъектов системы 

управления своевременной, полной и 

достоверной информацией на базе 

современных информационных 

телекоммуникационных технологий и 

технологий связи;изменение сущности и 

организации процессов обучения и развития 

человека с целью духовного развития 

жителей, культивирования здорового образа 

жизни, приобщения их к богатствам 

культуры, активное содействие повышению 

эффективности реализуемых в этих сферах 

программ и мероприятий, обеспечение 

максимально высокой степени прозрачности 

и открытости деятельности органов местного 
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самоуправления, создание системы 

эффективной обратной связи с населением.  
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Процесс освоения и социально-

экономического развития неизбежно 

сопровождается преобразованием 

природных ландшафтов. Влияние 

жизнедеятельности человечества на природу 

с каждым годом усиливается и становится 

соизмеримым с действием естественных 

факторов. Часть выбрасываемых веществ в 

окружающую среду включается в 

круговорот, а большая их часть 

накапливается в биосфере. Накопление 

отходов промышленности и потребления 

способствует ухудшению свойств 

экологической системы, а в некоторых 

случаях приводит и к её гибели, 

исчезновению отдельных видов животных и 

растений.  

Главная задача эколого-

экономического развития на сегодняшний 

день неразрывно связана с экологической 

безопасностью, и заключается она в 

совершенствовании системы защиты 

населения территорий на основе 

консолидации усилий всего общества, 

прогнозирование и современное проведение 

мероприятий, предупреждающих или 

смягчающих чрезвычайные ситуации и 

происшествия, а также на ликвидацию их 

последствий в кратчайшие сроки при 

сохранении дальнейшего устойчивого 

развития. 

На пути экологизации экономического 

развития территорий были выделены 

следующие ступени: 

1. В рамках эколого-

экономических систем снижение 

природоёмкости хозяйства до возможных 

минимальных значений на основе 

соизмерения природных и производственных 

потенциалов территорий.  

2. Платность 

природопользования и восполнение 

хозяйствующими субъектами затрат на 

охрану природы и её восстановление 

выступают как введение природоохранных 

функций непосредственно в экономику 

производства. 

3. Экологизация производства 

состоит в разработках глубоких изменений 

его экономической ориентации, 

организационной структуры и 

технологической вооружённости.  

Проблемы обеспечения экологической 

безопасности развития на территориях 

рационального природопользования имеют 

неразрывную связь с социально-

экономическим развитием общества и им 

продиктованы. Вопросы сохранения и 

охраны здоровья неразрывны с созданием 

благоприятных условий для 

жизнедеятельности и естественного 

воспроизводства населения в настоящем и 

будущем поколениях.  

Экологическая безопасность 

заключается в гарантии предотвращения 

возникновения экологически значимых 

аварий и катастроф, она заключается в 

комплексе действий, которые должны 

обеспечивать экологическое равновесие во 

всех регионах планеты [2, с. 21]. 

Сегодня экологическая безопасность 

является компонентом системы 

государственной безопасности, 

приоритетными составляющими который 

являются конституционная, оборонная, 

экономическая, политическая, 

продовольственная информационная 

безопасности и др. Концепция 

экологической безопасности на сегодня 

представляет собой системы взглядов, целей, 

принципов и приоритетов, направленных на 

создание безопасных и благоприятных 

условий среды обитания нынешнего и 

будущих поколений населения планеты. 

Системы экологической безопасности 

имеет многоуровневое строение – от 

источников, которые оказывают негативное 

воздействие на окружающую среду до 

муниципального образования, субъекта 

Федерации до страны в планетарном аспекте 

(рис. 1) [1, с. 126] 
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Рисунок 1 – Схема обеспечения экологической безопасности 

 

Экологическое планирование в 

экономическом развитии территорий будет 

заключаться в проведении расчётов 

потенциально возможного изъятия 

природных ресурсов и оказания возможного 

иного воздействия на окружающую 

природную среду без ощутимого нарушения 

существующего экологического равновесия 

и нанесения ущерба одной отрасли 

природопользования другим по принципу 

разработки межотраслевого баланса 

развития. 

При социально-экономическом 

развитии государства, области, района, 

отрасли, экологическое планирование 

становится обязательной составляющей в 

прогнозах на долгосрочный, среднесрочный 

и краткосрочный период развития. 

С целью государственного 

регулирования экономического развития 

территорий и обеспечения экологической 

безопасности, в настоящее время определена 

система природоохранных нормативов, 

которая включает в себя: 

- установление нормативов качества 

окружающей среды по химическим, 

физическим, биологическим показателям 

состояния компонентов природной среды и 

природных объектов с учётом природных 

особенностей территорий и акваторий и их 

целевого использования; 

- нормативы воздействий 

хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду исходя из нормативов 

допустимой антропогенной нагрузки на 

окружающую среду; 

- нормативы допустимого изъятия 

компонентов природной среды в 

соответствии с природоохранными 

требованиями. 

Объектами для оценивания 

качественной окружающей среды являются 

параметры отдельных компонентов 

биосферы: воздуха, воды, почвы и т.д. В 

оценку среды обитания и здоровья населения 

включены: атмосферный воздух, питьевая 

вода, продукты питания, а также 

ионизирующее излучение. Под критерием 

оценки подразумевается описание 

совокупности показателей, позволяющих 

охарактеризовать ухудшение состояние 

здоровья населения и окружающей среды 

как кризисное или «бедственное». 

Большую роль в обеспечении 

экологической безопасности играют акты 

природо-ресурсного законодательства 

России, основными из которых является 

Земельный кодекс РФ, Водный кодекс РФ, 
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Лесной кодекс РФ, Воздушный кодекс РФ, а 

также федеральные законы «О животном 

мире», «Об охране атмосферного воздуха» и 

др. Круг экологических вопросов, по 

которым возможны указы и распоряжения 

президента РФ, практически не имеет 

ограничений. На основании и исполняя 

Конституцию РФ, федеральные законы, 

нормативные акты, указы Президента РФ, 

Правительство РФ издаёт постановления и 

распоряжения. В соответствии со ст. 114 

Конституции РФ правительство работает над 

обеспечение реализации в Российской 

Федерации единой государственной 

политики в области науки, культуры, 

образования, здравоохранения и экологии. 

Уменьшение вероятности 

чрезвычайных ситуаций экологического 

характера возможно добиться снижением 

загрязнения окружающей среды от 

деятельности человека. Профилактическая 

работа по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций экологического характера в нашей 

стране осложняется тем, что во многом она 

зависит от социально-экономического и 

даже политического положения, состояния 

общества, природных условий и других 

факторов, в результате чего возможности 

государства по обеспечению 

результативности предупредительных мер 

нередко бывают ограниченными. Вместе с 

тем и в существующих условиях 

предупреждение чрезвычайных ситуаций на 

уровне конкретных мер может выполняться 

достаточно успешно. Необходимо 

повседневно вести регулярную 

профилактическую работу, соизмеряя её 

цели и задачи с реальными возможностями, 

целесообразно распределяя материальные и 

финансовые ресурсы. Для достижения 

реальных результатов необходимо, чтобы 

предупредительная деятельность стала 

приоритетной не только для Министерства 

по чрезвычайным ситуациям России, но и 

для органов власти и руководителей всех 

уровней, всех граждан. 

Экологическая безопасность развития 

территорий наряду с эффективным 

функционирование средств защиты 

окружающей природной среды, 

обеспечивается правовыми, 

организационными, экономическими и 

социальными факторами. Профилактическая 

работа по обеспечению экологической 

безопасности и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, техногенных 

аварий осложняется тем, что во многом она 

зависит от социально-экономического и 

даже политического положения, состояния 

общества, природных условий и других 

факторов, в результате чего возможности 

государственных органов по обеспечению 

результативности предупредительных мер 

экологической безопасности бывают 

ограниченными. Вместе с тем и в 

существующих условиях предупреждение 

чрезвычайных ситуаций, техногенных 

аварий и ухудшающихся условий 

окружающей среды на уровне конкретных 

мер может выполняться достаточно 

успешно. 

В 2021 году в России зафиксировали 

1849 случаев высокого и 592 случая 

экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) 

пресных вод – рек, озёр, болот, 

водохранилищ, каналов, ручьёв и т.п. Это на 

12% меньше, чем годом ранее, а также стало 

минимальным показателем с 2012 года, 

когда количество загрязнений измерялось 

1913. Об этом свидетельствуют данные 

аналитической службы Finexpertiza, которая 

в своём исследовании ссылалась на 

статистику Росгидромета. Отчёт 

опубликован 21 февраля 2022 года. 

 
Рисунок 2 – В России сократилось число случаев загрязнения рек и озёр 
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Чаще всего случаи загрязнения 

поверхностных вод были зафиксированы в 

Свердловской (15% от общего числа), 

Мурманской (10%), и Московской (9%) 

областях. Кроме того, по 4% случае были 

выявлены в Ямало-Ненецком автономном 

округе, Иркутской и Смоленской областях, а 

также по 3% в Приморском крае, 

Нижегородской, Новосибирской и Тульской 

областях. 

Большинство случаев загрязнения рек 

и водоёмов в 2021 году произошло весной, 

что в целом соответствует стандартному 

внутригодовому распределению инцидентов. 

При этом максимум пришёлся на март – 298 

загрязнений, из них 109 экстремально 

высоких. Особенно негативной 

экологической нагрузке подверглись река 

Обь (на участках её течения в Ханты-

Мансийском и Ямало-Ненецком автономном 

округах зафиксировано 16 случаев ЭВЗ), 

река Омь (Новосибирская и Омская область; 

9 случаев ЭВЗ), река Правая Хетта (Ямало-

Ненецкий автономный округ; 7 случаев 

ЭВЗ), река Тобол (Курганская и Тюменская 

область; 6 случаев ЭВЗ), озеро Большое 

Островное (Алтайский край; 6 случаев ЭВЗ), 

река Молога (Тверская область; 5 случаев 

ЭВЗ) и река Исеть (Свердловская область; 5 

случаев ЭВЗ). 

 
Рисунок 3 – Уровни загрязнения поверхностных вод в 2021 году. 

 

Экстремально высокие и высокие 

уровни загрязнения поверхностных пресных 

вод в 2021 году фиксировались по 35 

загрязняющим веществам. Помимо 

превышения допустимых концентраций, 

критериями негативного экологического 

воздействия выступали другие качественные 

характеристики воды. Наиболее опасными 

веществами, обнаруженными в 2021 году в 

российских реках и водоёмах, были тяжёлые 

металлы, самыми токсичными из которых 

являются ртуть, кадмий, свинец, мышьяк, 

молибден, цинк, медь, хром, никель. [1] 

Минцифры России сообщило 10 июня 

2022 года о совместном проектировании с 

Минприроды России домена «Экология» на 

платформе «ГосТех». 

Домен «Экология» - это экосистема, 

которая объединит более 20 сервисов в 

сфере экологии и природопользования, что 

позволит гражданам в режиме «одного окна» 

получать услуги, рационально использовать 

природные ресурсы, сохранять экологию и 

заботиться об окружающей среде.  

Домен «Экология» обеспечит 

комплексное взаимодействие между 

гражданами, государством и бизнесом в 

сферах: природопользования; обращения с 

отходами; мониторинга окружающей среды; 

охоты и рыбалки; путешествий по особо 

охраняемым природным территориям и т.д. 

Рейтинг самых экологически 

неблагоприятных городов возглавляют 

Красноярск, Норильск и Братск. Самыми 

благополучными считаются Йошкар-Ола, 

Тамбов, Саранск. Москва и Санкт-Петербург 

находятся где-то в середине этого списка. Но 

есть и хорошая новость: проект «Чистый 

воздух», входящий в нацпроект «Экология», 

обещает, что к 2024 году в 12 крупных 

промышленных городах РФ вредные 

выбросы в атмосферу уменьшатся на 20% 

Для повышения уровня экологической 

безопасности современных 

урбанизированных территорий необходимо 

разработать экономические и 

административные меры по стимулированию 

ограничения негативного воздействия на 

окружающую среду, обеспечить 

осуществление экологического 

нормирования, а также установить 

требования к технологиям производства, 

обеспечивающих снижение удельных 

показателей выбросов, сбросов 

загрязняющих веществ в окружающую 

среду, образование отходов. Требования по 
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экологии в области охраны окружающей 

среды заключены в учёте и соблюдении 

нормативов по воздействию вредных 

факторов химического, физического и 

биологического происхождения и в 

обеспечении рационального бережного 

расходования природных ресурсов, 

обоснованные научными знаниями и 

практикой 
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Аннотация: Значимость и важность платежных систем определяется их местом в 

отношениях экономических субъектов. Связующим звеном между платежной системой и 

потребителем является банковская карта. Однако с начала военной операции Россия попала под 

действие экономических санкций, и, в первую очередь банковская система. Сокращены её 

возможности в плане международных расчетов. Ситуация постоянно меняется и вводятся новые 

ограничения, но в то же время находятся различные альтернативные варианты. 

Ключевые слова: безналичные платежи, банковские карты, платежные системы. 

 

ELECTRONIC PAYMENT SYSTEMS IN RUSSIA AT THE PRESENT STAGE 
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Voronezh Institute of Economics and Social Management, Voronezh, Russia 

 

Abstract: The significance and importance of payment systems is determined by their place in the 

relations of economic entities. The link between the payment system and the consumer is a bank card. 

However, with the beginning of the military operation, Russia came under the influence of economic 

sanctions, and, first of all, the banking system. Reduced opportunities in terms of international 

settlements. The situation is constantly changing and new restrictions are being introduced, but at the 

same time there are various alternatives. 
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Развитие платежной инфраструктуры 

сформировало культуру использования 

банковских карт в повседневной жизни 

покупателей– люди все чаще пользуются 

банковскими картами при совершении 

различных платежных операций. Это связано 

с появлением простой и удобной для 

потребителя процедуры переводов, что 

приводит к трансформации его 

предпочтений в пользу безналичного 

способа передачи денег. В то же время 

безналичная оплата товаров и услуг уже 

стала обычной практикой для многих 

потребителей. Сегмент «Перевести» 

представляет собой двусторонний рынок с 

присущими ему сетевыми эффектами: в 

качестве драйвера роста выступают действия 

платежных систем (ПС) и кредитных 

организаций, а при достижении критической 

массы потребителей запускается 

самоподдерживающийся механизм спроса на 

безналичные платежи и переводы. На одной 

стороне этого рынка услуги оказываются 

операторами ПС кредитным организациям– 

участникам ПС, которые получают 

дополнительное конкурентное 

преимущество при достижении критического 

объема клиентской базы. На другой стороне 

кредитные организации предоставляют 

конечным потребителям розничные 

платежные услуги, создавая для них 

дополнительную стоимость. В качестве 

«последней мили», связывающей платежную 

систему и конечных потребителей, 

выступают непосредственно банковские 

карты (или мобильные устройства, которые 

привязаны к карточным счетам), а также 

считывающие карты устройства. 
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Конкурентная борьба в сфере розничных 

карточных платежных услуг происходит на 

двух уровнях: межсетевом (между 

платежными системами) и внутрисетевом 

(межбанковском). 

Межсетевая конкуренция в основном 

происходит между платежными системами, 

действующими по четырехсторонней модели 

расчетов (Виза, «Мастеркард», «Мир»), 

которые ориентированы на 

массового потребителя и получили широкое 

распространение. Основное соперничество 

между ними разворачивается за увеличение 

количества выпущенных карт. Конкуренция 

между платежными системами, 

действующими по четырех-и трехсторонней 

моделям расчетов, а также кросс-

секторальная конкуренция с другими 

платформами, позволяющими осуществлять 

безналичные платежи, в значительной мере 

ограничена (это обусловлено их низкой 

распространенностью: системы с 

трехсторонней моделью занимают на 

российском платежном рынке всего 0,01%10, 

доля других «некарточных» платформ также 

незначительна). 

Долгое время в российском сегменте 

карточных безналичных платежей 

преобладали две крупные международные 

платежные системы. В 2014г. С целью 

обеспечения защиты российской экономики 

от рисков, связанных с международными 

санкциями, а также создания конкуренции 

существующим иностранным платежным 

системам в России была создана 

национальная платежная система «Мир». 

Еще в 2017г. в сегменте платежных 

систем, в рамках которых осуществляются 

переводы с использованием кредитных и 

дебетовых карт, на долю платежной системы 

«Мир» по объему переводов приходилось 

8% рынка, на платежную систему Виза– 

более 45%, на платежную систему 

«Мастеркард»– более 40%. В2022 г. 

соотношение долей изменилось. 

Спрос на дебетовые карты «Мир» за 

январь–март 2022 года увеличился по 

сравнению с аналогичным периодом 2021 

года в 2,4 раза. При этом продажи за 

неполный март 2022 года уже показывают 

рекордный трехкратный рост по сравнению с 

показателями за этот же месяц 2021 года. 

По мнению экспертов, с начала 

февраля 2022 года доля оформления карт 

«Мир» была довольно стабильной вплоть до 

марта. Однако на фоне решения компании 

Apple об ограничении доступа к платежным 

сервисам, а также заявлений платежных 

систем Mastercard и Visa по поводу работы 

своих карт в банках России, спрос на карты 

«Мир» стал пиковым, прирост составил 

427% [1]. 

Одновременно все больше 

пользователей заказывают цифровые карты 

«Мир». Если ранее доля оформления таких 

карт был незначительна, то сейчас с каждым 

днем она растет. В январе этот показатель 

составлял 13% от общего объема, в марте — 

уже 44,5%. За две недели марта количество 

цифровых карт увеличилось в 5,5 раз по 

сравнению с февралем 2022 года. 

За 6 месяцев 2022 года больше всего 

карт «Мир» оформили жители Москвы, 

Приморского края, Хабаровского края, 

Якутии, Красноярского края. 

Вместе с тем с10 марта 2022 года 

свою работу в России приостановили 

международные платежные системы Visa и 

Mastercard. Карты этих систем, выпущенные 

российскими банками, перестали работать за 

границей и в иностранных интернет-

магазинах. 

Все карты Visa и Mastercard, 

выпущенные российскими банками, 

продолжат работать внутри России до 

истечения срока действия. Многие банки 

сделали эти карты бессрочными. Работа карт 

внутри страны возможна, потому что 

операции по ним обрабатываются в 

Национальной системе платежных карт 

(НСПК). 

Таким образом, в России работают две 

платежные системы, только на которых 

теперь будут выпускаться новые карты — 

российская «Мир» и китайская UnionPay. 

Участниками системы «Мир», 

которые выпускают или принимают эти 

карты, являются более 270 банков, в том 

числе 23 иностранных. В России эти карты 

принимаются без ограничений в 

большинстве магазинов и банкоматов. 

За границей картами «Мир» можно 

расплатиться только в восьми странах: 

Турция, Армения, Киргизия, Узбекистан, 

Таджикистан, Белоруссия, Казахстан, 

Вьетнам. При этом, например, часть банков 

Казахстана отказываются обслуживать 

российские карты «Мир», так как не хотят 

идти на конфликт вследствие санкций. 

Также расплатиться картами можно на 

территориях, частично признанных Южной 

Осетии и Абхазии. 

При этом сеть приема карт «Мир» 

ограничена, так как работа их 

поддерживается не всеми банками: 

- Турция: снять наличные и оплатить 

покупки можно в устройствах банков 

TurkiyeIsBankasi, ZiraatBankasi, VakifBank; 

- Вьетнам: карты принимаются в 

инфраструктуре платежной системы NAPAS 

(банки BIDV, VRB); 

- Армения: снять наличные и оплатить 

покупки можно в устройствах банков-

участников платежной системы ArCa; 

Таджикистан: снять наличные и 

оплатить покупки можно в устройствах 
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участников платежной системы Корти 

Милли и ExpressPay (Душанбе Сити); 

Беларусь: снять наличные и оплатить 

покупки можно в устройствах банков-

участников платежной системы БЕЛКАРТ, а 

также ВТБ Беларусь; 

Казахстан: снять наличные и оплатить 

покупки можно в устройствах банков ВТБ, 

Сбербанка, Народного Банка Республики 

Казахстан (Халык Банк) и Банка Центр-

Кредит; 

Киргизия: снять наличные и оплатить 

покупки можно в устройствах банков-

участников платежной системы ЭЛКАРТ; 

Узбекистан: снять наличные и 

оплатить покупки можно в устройствах 

банков-участников платежной системы 

UZCARD; 

Южная Осетия: снять наличные 

можно в устройствах Национального банка 

Республики Южная Осетия; 

Абхазия: снять наличные и оплатить 

покупки можно в устройствах участников 

платежной системы АПРА. 

Кто касается карты UnionPay в 

настоящее время выпускают только девять 

российских банков: Россельхозбанк, 

Газпромбанк, Почта Банк, Примсоцбанк, 

банки «Санкт-Петербург», «Зенит», 

«Солидарность», «Приморье» и «Русский 

Стандарт». 

Сейчас стоимость выпуска карт 

UnionPay может достигать ₽15 тыс., хотя 

обычно эта опция бесплатная или гораздо 

дешевле. Срок ожидания их выпуска 

доходит до нескольких недель. 

На сайте UnionPay говорится, что 

карты этой платежной системы принимают в 

180 странах мира, а также в более чем в 27 

млн торговых точек и 1,1 млн банкоматов в 

Китае. По данным представителя банка 

«Санкт-Петербург», в России карты 

UnionPay к оплате принимают более 95% 

магазинов и обслуживают более 90% 

банкоматов. По данным представителя банка 

«Зенит», карты UnionPay принимают почти 

22 млн интернет-продавцов по всему миру. 

Однако при оплате картами UnionPay 

за границей существуют сложности: 

Во-первых, в отдельных странах 

карты UnionPay могут принимать всего 

несколько банков, поэтому их сеть приема 

может быть меньше, чем общее число 

банкоматов и POS-терминалов. В 

туристических местах и каких-то 

распространенных точках (товары первой 

необходимости, крупные аптеки, банкоматы) 

обычно принимают UnionPay. Таким 

образом, за границей эту карту удобнее 

использовать для снятия наличных в 

банкомате, нежели для оплаты покупок. 

Во-вторых, проблемы существуют и с 

принятием российских карт UnionPayв 

зарубежных интернет-магазинах. Либо 

банком не реализована возможность платить 

онлайн за границей, либо карты не 

поддерживают технологию 3D Secure 

(подтверждение платежа кодом из СМС). 

Также после 24 февраля многие 

западные банки внесли крупные российские 

кредитные организации в черные списки, 

поэтому оплата в пользу клиента такого 

западного банка может не пройти у 

большинства российских держателей карт. 

Переход с Visa и Mastercard на карты 

«Мир» и UnionPay не позволит полностью 

решить проблему безналичной оплаты за 

рубежом или в иностранных интернет-

магазинах. Для решения этих проблем 

россияне активно начали использовать 

платежи с мобильных счетов, в том числе 

для оплаты подписок на зарубежные 

сервисы. 

Также для беспрепятственных 

платежей за границей увеличится число 

россиян, которые будут открывать карты 

Visa и Mastercard в зарубежных банках. 

Одним из главных изменений 

платежного рынка стал уход привычных 

мобильных кошельков ApplePay и 

GooglePay. Мобильные кошельки были 

одним из самых популярных инструментов 

для россиян: в 2021 году ими пользовались 

около 54% держателей карт. 

В начале марта ApplePay, SamsungPay 

и GooglePay перестали поддерживать карты 

Visa и Mastercard российских банков после 

того, как эти платежные системы 

приостановили свою работу в России. 

Российские пользователи могли продолжать 

платить ApplePay, загрузив в кошелек карту 

«Мир», однако 24 марта Apple закрыла эту 

возможность. 

В свою очередь GooglePay 

приостановила пилотный проект, который 

позволили бы подключать карты платежной 

системы «Мир». Этот проект планировалось 

запустить осенью 2022 года.Сейчас 

россиянам приходится переходить либо на 

оплату картой, либо на аналогичные 

кошельки, либо искать альтернативы, 

например, открывать карты в ближнем 

зарубежье. Эта проблема особенно остра для 

владельцев устройств на системе iOS». 

Держателям карт «Мир» остаются 

доступны кошельки SamsungPay и MirPay, 

но они поддерживаются только на 

смартфонах с ОС Android. Карты UnionPay 

можно загрузить в собственный кошелек для 

бесконтактной оплаты QuickPass (доступен 

на смартфонах с ОС Android), а также в 

кошелек HuaweiPay на устройствах Huawei. 

В этом случае в кошелек можно загрузить 

карты, выпущенные Газпромбанком, 

Россельхозбанком и «Солидарностью». 
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Еще одна возможность платить в 

магазинах бесконтактно и без карты — с 

помощью QR-кода через Систему быстрых 

платежей. Однако, по данным СБП на конец 

января 2022 года, этот способ подключили 

всего около 189 юрлиц (торговых точек 

может быть больше). 

QR-код можно считать с помощью 

своего банковского мобильного приложения 

или с помощью специального приложения 

«СБПэй. К этому приложению все крупные 

банки должны подключиться до 1 июля 2022 

года. Сейчас оно доступно клиентам более 

50 кредитных организаций. «СБПэй» 

поддерживается на устройствах с 

операционной системой Android версии не 

ниже 6.0 и iOS, начиная с 13-й версии. 

Приложение отличается от ApplePay, 

GooglePay, MirPay тем, что не позволяет 

оплачивать покупки с помощью технологии 

NFC (проще говоря, прикладывая смартфон 

к терминалу), а также тем, что деньги 

списываются напрямую со счета, а не с 

банковской карты. Однако представитель 

НСПК (оператора приложения) утверждает, 

что у пользователей приложения может 

появиться возможность оплачивать покупки 

телефоном в одно касание. Оплата в 

приложении по NFC-технологии была 

протестирована в конце 2021 года. 

Другой платежный функционал от 

СБП, который может прийти на замену 

ApplePay и SamsungPay, — это оплата в 

интернете по специальной платежной 

ссылке. Для этого нужно на сайте или в 

мобильном приложении магазина выбрать 

способ оплаты через СБП, нажать на 

платежную ссылку или кнопку. Затем 

система предложит открыть ссылку либо в 

приложении «СБПэй», либо в одном из 

приложений банков — участников СБП. 

После выбора приложения клиент должен 

выбрать счет, с которого будет платить за 

покупку, проверить название магазина, 

сумму покупки и подтвердить операцию. 

Таким образом, российский 

платежный рынок будет стремиться к 

локализации платежных технологий. В силу 

закрытости системы Apple, скорее всего, 

системы оплаты по QR-кодам, биометрии, 

которые не завязаны на технологиях в 

смартфоне, будут набирать обороты. Это 

может подтолкнуть развития «СБПэй», 

цифрового рубля и других систем. 
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На современной стадии развития 

образования все более доступной становится 

возможность оценки потенциала 

современных университетов, и разработка 

рекомендаций по оптимизации учебного 

процесса. В статье представлен критический 

мониторинг университетов Германии по 

основному параметру: уровень образования 

студентов. 

Максима современного университета 

– формирование Будущего. 

Будущие поколения формируются и 

обучаются в университете. Почти все 

руководители в обществе проходят обучение 

в университетах. В результате этого 

появляются просветители, преподаватели-

общественники, популяризаторы. 

Таким образом, образование – это 

фундаментальная инвестиция в будущее, а 

образование в такой стране, как Германия, с 

небольшими природными ресурсами – это 

самый важный резерв страны. Только с 

высоким уровнем образования и подготовки 

можно поддерживать экономическую 

конкурентоспособность в глобализованном 

мире и, следовательно, высокий уровень 

жизни. Поскольку в Германии самый низкий 

прирост населения в мире, а системы 

социального обеспечения в их нынешнем 

виде больше не могут поддерживаться в 

долгосрочной перспективе, образование и 

способность к инновациям становятся 

шансом преодоления этой пробемы. Только 

так можно сохранить основные ценности, 

как демократия, открытое общество и 

принятие социальной рыночной экономики. 

Следовательно, университет является 

одним из самых важных институтов в 

обществе, наряду со школой и семьей. 

Судя по их важности, можно 

предположить, что университеты в Германии 

представляют собой своего рода центр 

передового опыта, в котором передаются не 

только знания и навыки действия, но и 

ценности, помимо этого, университеты 

активно способствуют личностному 

развитию будущих поколений. Кроме того, 

можно предположить, что все сделано для 

того, чтобы из поколения в поколения 

передавать высочайший уровень качества 

исследований и обучения. 

Если придерживаться этих стандартов 

в качестве ориентира, то многие 

факторыреальности университетов следует 

рассмотреть предельно критически. 

Однако прежде чем обратиться к 

недостаткам, стоит отметить несколько 

важных положительных моментов. 

- Университет представляет собой 

яркий биотоп, в котором могут 

сосуществовать интеллектуалы. Особенно 

среди женщин-профессоров и женщин-

преподавателей наблюдается уникальная 

неоднородность личностей и 

способностей.Благодаря интеллектуальному 

и человеческому разнообразию университет 

обладает огромным инновационным 

потенциалом. Он по-прежнему предлагает 

пространство для нестандартного мышления 

и оригиналов и для людей всех поколений. 

- Немецкие университеты предлагают 

большую свободу, так какмногие сферы не 

регулируются и не бюрократизируются. 

- В немецких университетах воплощен 

образовательный идеал Гумбольдта, 

который, среди прочего, олицетворяет 

центральную идею единства исследований и 

преподавания. 
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- Университет - место идеалистов. Он 

работает исключительно благодаря 

чрезмерной приверженности многих 

высокомотивированных и талантливых 

людей. 

- Огромной массой студентов семестр 

за семестром управляетпростейшая 

инфраструктура. 

- Университет сохранил свой имидж и 

авторитет в последние несколько 

десятилетий по сравнению с другими 

учреждениями, например, такими как 

церковь. 

- Образование, в том числе в 

университетах, представляет собой в 

Германии благо, доступное каждому, 

независимо от социально-экономического 

статуса. 

Несмотря на введение платы за 

обучение в некоторых федеральных землях, 

обучение по-прежнему связано с 

относительно низкими затратами по 

сравнению с другими странами, такими как 

США или Великобритания, и 

государственная поддержка студентов из 

социально незащищенных семей является 

достаточной. 

1) Низкий процент первокурсников. 

В Германии в университетах учится 

менее половины выпускников (43%). 

С другой стороны, если образование 

является наиболее важным вложением в 

будущее, цель должна заключаться в том, 

чтобы привлечь как можно больше молодых 

людей в университеты и дать им 

квалифицированное образование. 

Фактически, по сравнению с другими 

странами (например, Швеция с 73 

процентами и Австралия с 86 процентами), 

процент молодых людей, посещающих 

университеты, слишком низок. Также 

существуют сильные региональные различия 

в образовании. Бавария, например, держит 

печальный рекорд: квота для поступления в 

университеты составляет всего 35,9%. 

Только четыре федеральных земли 

достигли в 2008 году целевого показателя 

Научного совета и достигли доли студентов, 

имеющих право на обучение в университете: 

Гамбург –50 %, Саарланд – 52 %, Северный 

Рейн-Вестфалия и Мекленбург – 54 %. 

В этом контексте одновременно 

возникает вопрос, в какой степени сдача 

вступительных экзаменов действительно 

должна быть обязательной для поступления 

в университет. В отдельных случаях уже 

сегодня существует возможность того, что 

люди, обладающие квалифицированной 

профессиональной подготовкой и статусом 

наставника, могут поступить в университет. 

Этот вариант следовало бы внедрить 

повсеместно и закрепить в университетских 

правилах. Поэтому важно создать условия, 

которые позволят большему количеству 

людей поступать в университеты. Помимо 

молодых людей – с дипломом о среднем 

образовании и без него – следует также 

привлекать старших людей, которые хотят 

получить повышение квалификации в 

дополнение к своей профессии. Тема 

дальнейшего университетского образования, 

цель которой – дать возможность людям 

учиться в университетах на протяжении всей 

жизни, уже выборочно рассматривается в 

немецких университетах (например, в 

Бременском университете), но и здесь 

наблюдается явная потребность в действиях. 

2) Высокий процент отсева. 

Ввиду и без того низкого числа 

студентов по сравнению с другими 

странами, вызывает тревогу дополнительный 

показатель отсева в 27%. По некоторым 

предметам, таким как лингвистика и 

культурология, этот показатель даже 

приближается к 50%-у порога. С одной 

стороны, это проблематично экономически, 

а с другой – говорит в пользу плохой 

информационной политики в школах и 

университетах. Студенты первого курса не 

имеют достаточной информации о 

содержании и требованиях выбранного 

предмета. В дополнение к финансовым 

издержкам таких некачественных 

инвестиций, которые приходится нести 

государству, существуют также 

психологические издержки отчисленных 

студентов, потому что отсев часто вызван 

неуверенностью в себе и комплексом 

неудачника. 

Таким образом, необходимо будет 

сделать гораздо больше, чтобы снизить 

уровень отсева. Среди прочего, не стоит 

забывать о лучшем просвещении и усилении 

поддержки во время учебы, например, в 

контексте программ наставничества. 

3) Неблагоприятное численное 

соотношение куратор – студенты.  

Несмотря на меньшее количество 

студентов и высокий процент отсева, 

соотношение между количеством студентов 

и кураторами в немецких университетах 

остается неудовлетворительным. Доцент 

руководит обычно восемнадцатью 

студентами. Еще хуже выглядит это 

соотношение в политехнических институтах. 

Здесь 25 студентов находятся под 

руководством преподавателя. В Швейцарии 

и других странах соотношение курирования 

организовано оптимальнее. Чем хуже это 

соотношение, тем больше 

продолжительность обучения в целом, и это 

соотношение, безусловно, является одной из 

причин высокого процента отсева. 

4) Низкое количество личных 

консультаций со студентами. 
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Персональное консультирование – это 

метод личной обратной связи, который 

особенно популярен в американских 

университетах. Там само собой разумеется, 

что студенты получают индивидуальную 

обратную связь об их сильных и слабых 

сторонах и, что им показывают пути и 

возможности для личного развития. Эта 

форма обратной связи и советов в настоящее 

время полностью отсутствует в немецких 

университетах и является причиной 

относительно высоких показателей отсева и 

дезориентации, которую студенты часто 

испытывают в первом семестре. Личное 

консультирование может быть полезным 

средством для того, чтобы дать учащимся 

ориентацию и поддержку, а также 

наилучшим образом помочь им в их личном 

развитии. 

5) Отсутствие программы 

наставничества. 

Так называемые программы 

наставничества тесно связаны с личным 

консультированием. Такие программы уже 

существуют в некоторых университетах, 

например, в Мюнхенском университете. 

Однако обычно они открыты только для 

особых целевых групп, таких как молодые 

женщины-ученые. В целом, однако, было бы 

разумно, если бы у каждого первокурсника с 

самого начала был наставник, который 

поддерживал бы его в первых семестрах и 

был бы контактным лицом по всем его 

вопросам. Это может не только 

способствовать лучшей подготовке к 

профессиональной жизни, но и снизить 

процент отсева и расширить социальную 

партнерскую сеть. 

6) Недостаточно структурированные и 

проработанные докторские программы. 

Целенаправленное наставничество 

должно выходить за рамки учебы. Особенно 

для студентов, которые стремятся к 

академической карьере, то есть молодых 

ученых, важно, чтобы их сопровождали и 

направляли на их пути. 

Таким образом, основным 

недостатком немецких университетов 

является отсутствие структурированных и 

продуманных программ докторантуры. 

Конечно, здесь есть исключения. Но по 

сравнению с американскими университетами 

наблюдается отсутствие системной и 

единообразной докторской программы, 

которая должна быть совместима с 

профессиональной деятельностью. Это 

выглядит странно, потому что прогрессивная 

наука, в конечном счете, является основным 

условием сохранения качества жизни. 

7) Малое количество совместных 

исследований. 

Раньше существовала так называемая 

базовая программа обучения, которая была 

интегрирована в каждый курс обучения и 

должна была быть успешно завершена. 

Поскольку в университетах обучаются 

ведущие умы завтрашнего дня, было бы 

разумно иметь базовую программу в каждом 

университете, состоящую, по крайней мере, 

из четырех основных направлений 

деятельности: 

- Поведение, т.е. знание и 

практические навыки общения с людьми, а 

также понимание того, как люди 

«функционируют». 

- Понимание технологий общения, 

особенно в гуманитарных и социальных 

науках. 

- Знание гендерного, возрастного и 

культурного различия, а также того, как это 

различие можно использовать в позитивных 

целях. 

- Базовые знания в области бизнеса и 

экономики, потому что в конечном счете 

экономика очень сильно влияет на наш опыт 

и поведение. 

В качестве примера существования 

своего рода базовой системы образования 

можно привести Баварскую элитную 

академию, которая предлагает отобранным 

студентам дополнительное обучение бизнес-

администрированию в каникулярный период 

по следующим направлениям: технологии, 

история инноваций, развитие личности, 

этика, межкультурные коммуникации и 

командная работа. 

8) Вуз часто не знает своих лучших 

студентов. 

Собственно, цель должна состоять в 

том, чтобы продвигать лучших студентов. 

Из-за недостаточного финансирования, 

высокой загрузки производственных 

мощностей и проблемного кураторского 

соотношения студентов и преподавателей в 

немецких университетах этим серьезно 

пренебрегают, а ценный потенциал 

растрачивается. Поэтому подчеркивается 

необходимость введения летних школ и 

дополнительных курсов для особо 

выдающихся студентов. 

9) Чрезмерный акцент на 

профессиональном образовании в ущерб 

привитию ценностей и воспитанию 

личности.  

Профессорам часто не хватает 

понимания того, что университеты должны 

передавать не только знания и навыки, но 

также ценности и «личность». Профессора и 

преподаватели должны осознавать, что на 

них лежит особая ответственность. Однако 

профессорам часто не хватает как 

компетентности, так и самооценки для 

осознания того, что они обучают не только 

специалистов в духе «профессиональных 

идиотов», но и ответственных, этически 

ориентированных личностей, которые будут 
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иметь дело с другими персонами, как 

например, нарциссы и макиавеллисты. 

Следовательно, помимо передачи 

профессиональных навыков, было бы 

необходимо и разумно способствовать 

развитию личности в университетах в 

смысле инструкций для саморефлексии, 

таких как: Кто я? Кем я хочу быть Почему я 

такой, какой я есть? Какие ценности 

определяют мое поведение? Также 

необходимо поразмышлять о традициях и 

культурном наследии, а также поделиться 

навыками анализа существующих проблем, 

таких как развитие населения, 

экономический кризис, загрязнение 

окружающей среды. 

Конечно, университетам необходимо 

предоставить больше автономии для 

решения этих задач, потому что изменения в 

конечном итоге происходят только 

благодаря самоопределению, творчеству, 

видению и навыкам реализации, в результате 

чего финансовые стимулы могут быть 

полезны в дополнение к необходимой 

внутренней мотивации. 

Несмотря на все указанные 

недостатки, следует признать, что немецкие 

университеты добиваются больших успехов, 

в основном благодаря личностям, 

представляющим университеты: ученым, 

преподавателям, административным 

работникам, которые, несмотря на низкую 

заработную плату и плохие возможности для 

продвижения по службе, самозабвенно 

привержены идее «университета» и тем 

самым вносят свой вклад в его развитие и в 

формирование будущего страны. Тем не 

менее, университеты сталкиваются с 

множеством недостатков, которые 

необходимо устранить, чтобы в будущем 

страна могла оставаться 

конкурентоспособной на международном 

уровне и чтобы наилучшим образом могла 

обучать и повышать квалификацию самого 

большого актива – людей страны.  

В этой статье предпринята попытка 

выделить и проанализировать некоторые 

недостатки университетов Германии 

показать, что задача не только 

университетов, но и политики, и общества – 

превратить недостатки в возможности.  
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Работа с кадровой документацией 

очень ответственна, требует не только 

хороших знаний трудового 

законодательства, но и исключительно 

добросовестного отношения. Раздел 

«Кадровая работа» входит достаточно 

объемным блоком в программы 

«Документационное обеспечение и 

делопроизводство в государственном и 

муниципальном управлении» (ГМУ 

бакалавриат), «Делопроизводство и 

документооборот в сфере государственного 

и муниципального управления» (ГМУ 

магистратура) и другие. Поэтому студенты 

должны получить не только твердые знания 

и навыки, понимание ответственности при 

оформлении документов, но и уметь 

отслеживать часто меняющуюся 

информацию по работе с такой 

документацией. 

Несмотря на то, что трудовые 

отношения в сфере государственной службы 

регулируются Федеральным законом «О 

государственной гражданской службе в 

Российской Федерации» [2], на 

муниципальной службе трудовые 

правоотношения между работником и 

работодателем регламентируются Трудовым 

кодексом. 

Однако за прошедшие двадцать лет 

соответствующими федеральными законами 

в этот документ вносились многочисленные 

изменения и поправки. Последние были 

внесены Федеральным законом от 4 ноября 

2022 г.[1] и вступят в силу с 1 марта 2023 г. 

Любые изменения Трудового кодекса 

отражаются на ведении кадровой работы во 

всех организациях страны. Так, 

Федеральный закон от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ 

[3] обязал работодателей, включая 

индивидуальных предпринимателей, вести 

трудовые книжки на всех работников. До 

этого закона работники предприятий ИП 

работали по трудовым договорам без 

записей в трудовые книжки. Хоть это и не 

относится к муниципальной службе, но 

студенты обязаны знать формулировку из 

Трудового кодекса, что «Трудовая книжка 

установленного образца является основным 

документом о трудовой деятельности и 

трудовом стаже работника. Работодатель, в 

том числе и индивидуальный 

предприниматель, ведет трудовые книжки на 

каждого работника, проработавшего у него 

свыше пяти дней»[1, ст.66].  

Если работник был принят на работу с 

1 января 2020 года, то бумажная трудовая 

книжка на него уже не заводится, основную 

информацию о трудовой деятельности и 

трудовом стаже работника работодатель 

формирует в электронном виде [1, ст.66.1]. 

Важнейший документ, оформляемый 

при трудоустройстве, в том числе и на 

муниципальную службу, – трудовой договор 

– не имеет унифицированной формы, однако 

в статье 57 Трудового кодекса прописан 

перечень строго обязательных сведений, 

отсутствие которых является серьезным 

нарушением. Эти сведения могут 

добавляться. Так, после выхода в свет 

федерального закона № 426-ФЗ "О 

специальной оценке условий труда"[4] 

статья 57 Трудового кодекса была дополнена 

условием, обязательно вносимым в трудовой 

договор – «Условия труда на рабочем 

месте»[1, ст.57].  

Такие регулярно проводимые 

Правительством мероприятия, как 

повышение размера МРОТ, требуют от 

специалиста кадровой службы определенных 

действий. В частности, поскольку оплата 

труда – это обязательное условие, вносимое 

в трудовой договор, любые изменения 

оплаты требуют подготовки 

дополнительного соглашения к трудовому 

договору. Вне зависимости от того, где будет 

работать выпускник ВИЭСУ, понимание 

правил внесения изменений в трудовой 

договор в виде дополнительного соглашения 

ему будет полезно, ведь он будет 

подписывать этот документ наряду с 

работодателем. 

Статья 183 ТК РФ предусматривает 

гарантии работнику при временной 

нетрудоспособности. В определенных 

ситуациях МРОТ влияет на оплату 
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больничного листа. Но более важна для 

студента информация о том, что с 2022 года 

основанием для оплаты дней 

нетрудоспособности являются электронные 

больничные листы, которые будут напрямую 

отправляться в Фонд пенсионного и 

социального страхования после их 

объединения. (Закон от 28.06.2021 № 126-

ФЗ[5]). Но лица, сведения о которых 

составляют государственную и иную 

охраняемую законом тайну, в виде 

исключения будут получать бумажные 

больничные. 

Законом от 22.11.2021 № 377-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс РФ» 

[6] предусматривается глобальное изменение 

кадровой работы. В соответствии с этим 

законом в Трудовом кодексе появились 

статьи22.1 «Электронный документооборот 

в сфере трудовых отношений», 22.2 

«Порядок введения электронного 

документооборота и приема на работу к 

работодателю, использующему электронный 

документооборот», 22.3 «Взаимодействие 

работодателя и работника посредством 

электронного документооборота».  

Работодателям рекомендуют 

постепенно переходить на электронный 

документооборот, хотя и не обязывают в 

безусловном порядке: «работодатель вправе 

принять решение о введении электронного 

документооборота», говорится в Трудовом 

кодексе [1, ст.22.2.ч.1]. 

Введение этих новелл повлекло за 

собой изменения и еще в нескольких статьях. 

Так, например, в статье 68 «Оформление 

приема на работу» сказано, что прием на 

работу осуществляется путем заключения 

трудового договора, при этом издание 

приказа (распоряжения) о приеме на работу 

становится не обязательным, хотя 

работодатель «вправе издать на основании 

заключенного трудового договора приказ 

(распоряжение) о приеме» [1, ст.68]. 

К кадровой документации относятся: 

распоряжения о приеме, переводе, 

увольнении, командировании и т.д., 

трудовой договор, уведомления, графики, 

инструкции и многие другие.Это значит, что 

практически все документы, связанные с 

трудовыми отношениями будут создаваться, 

подписываться, использоваться и храниться 

только в электронном виде, без 

дублирования на бумажном носителе 

[1,ст.22.2]. (За исключением трудовых 

книжек и приказов об увольнении). 

Соответственно возникает вопрос о 

подписании электронных документов.  

Первый федеральный закон «Об 

электронной цифровой подписи» № 1-ФЗ 

вышел еще 10 января 2002 г. и действовал до 

1 июля 2013 года. То есть электронная 

подпись применяется уже на протяжении 

почти двадцати лет. Однако широкое 

распространение она получила лишь с 

выходом в свет Федерального закона от 

06.04.2011 №  63-ФЗ«Об электронной 

подписи» (в ред. от 14.07.2022). 

Согласно этому закону электронная 

подпись юридического лица (УКЭП – 

усиленная квалифицированная подпись или 

УНЭП – усиленная неквалифицированная 

подпись), – это цифровые аналоги личной 

подписи, которыми пользуются 

руководители организаций. Получают такую 

подпись в аккредитованных 

удостоверяющих центрах на специальном 

физическом носителе - токене. 

Эти две подписи схожи между собой, 

обе создаются с помощью программ 

шифрования. Но в отличие от УКЭП, 

программы для создания УНЭП не проходят 

проверку ФСБ, соответственно УНЭП – 

менее защищенный вид подписи и ею можно 

заверять далеко не все электронные 

документы. 

Поскольку электронный 

документооборот будет существовать только 

в виртуальном варианте, а работник также 

должен подписывать некоторые документы, 

например, трудовой договор или служебную 

записку, предполагается, что все сотрудники 

также будет иметь УКЭП, полученную на 

основании доверенности в коммерческих 

удостоверяющих центрах, аккредитованных 

Министерством цифрового развития России, 

а должностные лица, замещающие 

государственные должности Российской 

Федерации и субъектов Российской 

Федерации, должностные лица 

государственных органов, органовместного 

самоуправления, их подведомственных 

учреждений  – в удостоверяющих центрах 

Федерального казначейства. 

У студентов, которые будут трудиться 

уже в таких условиях, необходимо 

сформировать четкое представление об 

электронных подписях, использование 

которых регулируется Федеральным 

законом«Об электронной подписи» [7]. 

Введение кадрового электронного 

документооборота потребует наличие 

информационной системы. Работодатель 

вполне может использовать платформу 

«Работа в России», которая является 

федеральной государственной 

информационной системой Федеральной 

службы по труду и занятости.Бесплатный 

доступ будет осуществляться через портал 

«Госуслуг». При этом государственные 

органы будут иметь доступ ко всем 

загруженным на портал документам. Не 

только руководитель, но и работник сможет 

подписывать документы любой подписью, в 

том числе простой. Юридическиелицасмогут 
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использовать только квалифицированную 

подпись. 

Организации вправе разрабатывать 

собственные информационные системы для 

ведения КЭДО. При этом определенная 

информация все равно должна будет 

передаваться в «Работу в России». 

Подводя итог вышесказанному, 

необходимо отметить, что студенты должны 

четко осознавать, что информация по работе 

с кадровой документацией, в том числе 

заложенная в нормативных документах, 

меняется очень быстро, поэтому необходимо 

отслеживать все изменения в ИПС 

«Консультант Плюс» 
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Девиантное поведение является 

актуальной психологической проблемой, 

которая в последнее время получила 

большое распространение в рамках 

разнообразных социальных и психолого-

педагогических исследований. Сложность 

определения девиантного поведения состоит 

в том, что понятие социальной нормы, это 

понятие динамичное, соответственно с 

изменением норм принятых обществом, 

будет меняться и понимание отклонений от 

этой самой нормы. Зачастую, под термином 

«девиантное поведение» понимают; 

«отклоняющееся поведение», 

«неадекватное», «акцентуированное», 

«деструктивное», «агрессивное», 

«дезадаптивное», «делинквентное», 

«асоциальное», «конфликтное». 

Учёные дают различные определения 

понятию девиантного поведения. А.Е. 

Шалагин [7] пишет, что в педагогической 

литературе под девиантным поведением 

понимается отклонение от принятых 

социально – нравственных норм и ценностей 

(в обществе, социальной среде, ближайшем 

окружении). В медицинской литературе, как 

отмечает Л.И. Максименкова [4], – это 

отклонение от принятых в обществе норм 

межличностных взаимоотношений: 

действий, поступков, высказываний, которые 

совершаются в психически нормальном 

состоянии, а также, в условиях наличия 

патологии, в особенности пограничного 
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уровня. В психологии Е.В. Змановская 

отмечает, что «девиантное поведение – это 

устойчивое поведение личности, 

отклоняющееся от наиболее важных 

социальных норм, причиняющее реальный 

ущерб обществу или самой личности, а 

также сопровождающееся ее социальной 

дезадаптацией» [1, с. 125]. 

На данный момент во всем мире 

произошло большое накопление 

эмпирических сведений о многочисленных 

проявлениях негативной девиантности: 

различных видах преступности, наркотизме, 

алкоголизации населения, коррупции, 

терроризме, торговле людьми, суицидальном 

поведении, сексуальных перверсиях. 

В.И. Колесов рассматривает 

психологию девиантного поведения как 

«междисциплинарную область научного 

знания, которая изучает механизмы 

возникновения, формирования, динамики и 

исходов отклоняющегося от разнообразных 

норм поведения, а также способы и методы 

их коррекции, терапии и профилактики» [2, 

с. 57]. Поведенческая патология при этом 

включает в себя перечень следующих 

признаков: склонность к дезадаптации 

(конфликтность, неудовлетворенность 

взаимодействиями с окружающими людьми, 

противостояния или противоборства 

реальности, социально – психологической 

изоляции); тотальность (патологические 

поведенческие стереотипы способствуют 

дезадаптации человека в большинстве 

ситуаций); стабильность (отражает не 

ситуативную обусловленность и 

сиюминутность, а длительность проявления 

существующих дезадаптивных качеств). 

А.В. Мекшинева [5] описывает 

несколько форм девиантного поведения: 

ситуативные, временные (провоцирующие 

обстоятельства); компенсаторно – 

иллюзорные (неудовлетворенность в 

потребностях находит выход в опьянении, 

никотине, алкоголе, токсических и 

лекарственных веществах. 

В.И. Колесов[2] отмечает, что 

психологи Ц.П. Короленко и Т.А. Донских 

приводят следующую классификацию типов 

отклоняющегося (девиантного) поведения:

 антисоциальное поведение, к 

которому относятся – хулиганство, 

бродяжничество, проституция, вандализм, 

граффити; аддиктивное поведение, 

включающее наркоманию, токсикоманию, 

курение, компьютерные и азартные игры, 

сексуальную аддикцию, фетишизм, 

трансвертизм, вуареизм, эксгибиционизм, 

длительное переедание или же голодание, 

прослушивание достаточно ритмичной 

музыки; погружение в определенный вид 

деятельности при этом жизненно важные 

проблемы совершенно забываются;  

суицидное поведение; конформистское 

поведение; нарцисстическое поведение; 

фанатическое поведение; аутистическое 

поведение. 

По Е.В. Змановской [1], выделяются 

три группы отклоняющегося поведения: 

асоциальное (аморальное); антисоциальное 

(делинквентное); аутодеструктивное 

(саморазрушительное). 

Антисоциальное (делинквентное) 

поведение - это поведение, противоречащее 

правовым нормам, угрожающее 

социальному порядку и благополучию 

окружающих людей. Оно включает любые 

действия или бездействия, запрещенные 

законодательством. 

Асоциальное (аморальное) поведение 

- это поведение, уклоняющееся от 

выполнения морально-нравственных норм, 

непосредственно угрожающее благополучию 

межличностных отношений. Например, 

вовлеченность в азартные игры на деньги, 

бродяжничество, иждивенчество, ложь, 

граффити, татуировки, сленг и др. 

Аутодеструктивное 

(саморазрушительное) поведение - это 

поведение, отклоняющееся от медицинских 

и психологических норм, угрожающее 

целостности и развитию самой личности. 

Включает в себя суицидальное поведение, 

пищевую и химическую зависимость, 

фанатическое поведение (например, 

вовлеченность в секту), деятельность с 

выраженным риском для жизни (например, 

экстремальные виды спорта) и др. 

В целом, несмотря на то, что факторы 

девиантного поведения очень переплетены и 

связаны друг с другом, их можно объединить 

в следующие группы: биологические, 

социальные, психологические. 

Девиантное поведение имеет сложную 

природу и обусловлено разнообразными 

воздействующими факторами, такими как 

биологические, социальные, 

психологические. 

Биологические факторы 

подразумевают физиологические или 

анатомические особенности организма 

человека (нарушение речи, нервной системы, 

телесные дефекты и т.д.). Внутренние 

биологические процессы играют 

определенную роль в формировании 

отклоняющегося поведения. Они 

определяют силу и характер реакций 

индивида на любые средовые воздействия. 

Несмотря на наличие фактов, 

подтверждающих существование 

биологических основ отклоняющегося 

поведения, они действуют только в 

контексте определенного социального 

окружения. Более того, социальные условия 

сами по себе вполне могут вызывать 

биологические изменения в организме, 
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определяя, например, реактивность нервной 

системы или гормональный фон. 

Социальные факторы выражаются в 

неблагоприятных условиях воспитания 

человека (проблемы семейного и 

социального воспитания, трудности 

межличностных отношений и т.д.) 

Под психологическими факторами 

подразумеваются различные нарушения в 

психологическом развитии человека, 

влекущие за собой неадекватное поведение 

(акцентуации характера, эмоциональная 

неустойчивость и т.д.) 

Негативные явления данной проблемы 

в значительной мере являются следствием 

современной социально-экономической и 

духовно-нравственной ситуации в России. 

Главными чертами являются нарастание 

социального неблагополучия семей, падение 

жизненного уровня населения, 

криминализация социальной среды, рост 

преступности. Особенно это заметно в 

подростковом возрасте, ведь контингент 

данного возраста представляет собой группу 

повышенного социального риска.  

Е.Г. Френкель [6] пишет, что 

поведение подростков имеет ряд 

характерных для данного возраста 

особенностей, таких как: недостаточность 

жизненного опыта, низкий уровень 

самокритики, повышенная эмоциональная 

возбудимость, импульсивность, повышенная 

двигательная и вербальная активность, 

внушаемость, подражательность, 

обостренное чувство независимости, 

стремление к престижу в значимой группе, 

негативизм, неуравновешенность процессов 

возбуждения и торможения. В виду этого в 

данном возрасте в поступках подростков 

появляются черты девиантного поведения. 

Кроме того, для данного возраста 

являются характерными повышенная 

сенситивность и эмоциональная 

лабильность, поэтому именно подростки 

оказываются наиболее уязвимыми и 

психологически беспомощными перед 

жизненными сложностями. Существующие 

проблемы с умение сделать 

самостоятельный выбор, отсутствие навыков 

принятия на себя ответственности за 

собственное поведение и будущее может 

стать источником формирования 

девиантного поведения в подростковом 

возрасте. 

При оценке девиантного поведения в 

подростковом возрасте необходимо 

оценивать взаимодействие подростков с 

реальностью, ведь при развитии подростков 

в норме важна оценка отношения к чему-то 

или к кому-то в реальном окружении. 

Данное взаимодействие представлено пятью 

видами: приспособление, противодействие, 

болезненное противостояние, уход и 

игнорирование. Диагностика патологических 

и непаталогических форм сложна, но крайне 

важна для дальнейшей работы.  

Анализируя особенности девиантных 

подростков можно использовать критерии 

«патологичности» поведенческих реакций, 

выделенные А.Е. Личко, представляющие 

собой «часть поведения, с несколько 

сниженной ответственностью к поступкам 

человека, которые проявляются в 

следующем: 

– выраженная интенсивность 

расстройств со склонностью к 

генерализациям, их повторение в самых 

разнообразных ситуациях, даже под 

влиянием неадекватных стимулов; 

– стойкость реакции со склонностью 

приобретения характера патологического 

стереотипа «клише»; 

– склонность реакции к превышению 

социально и психологически приемлемого 

«потолка» отклонений в поведении; 

– поведенческие проблемы подростка 

влекут за собой все углубляющуюся 

социальную дезадаптацию» [3, с. 182]. 

Таким образом, девиантное поведение 

– это система поступков, которые 

противоречат принятым в обществе 

нравственным нормам. И именно 

подростковый возраст данный является 

одним из самых важных и сложных, ведь 

подростки имеют больше 

предрасположенностей к девиантному 

поведению. 
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В настоящее время современное 

российское общество, в том числе 

культурное пространство находится в стадии 

прогрессивной трансформации. Особой 

актуальностью отличается тема управления 

сферой культуры на региональном уровне, 

поскольку административно-командные, 

централизованные методы управления 

культурой безнадежно устарели, хотя и 

сохраняют многие свои черты в современной 

технологии государственного управления 

регионами. В связи с децентрализацией 

системы управления культурой именно на 

региональном уровне складывается 

стратегия локального развития культуры с 

учетом социально-экономических 

особенностей развития территории, 

интересов и запросов различных слоев и 

категорий населения, культурного 

потенциала региона.  

 Культура России исторически 

является одним из приоритетов 

государственной политики. Перед страной 

стоит задача проведения экономической и 

социальной модернизации на фоне сложной 

международной обстановки. В этих условиях 

готовность России ответить на 

разнообразные вызовы современного мира 

во многом зависит от состояния общества, 

его морального духа, сплоченности и 

устойчивости. 

Основной целью государственной 

культурной политики является 

формирование гармонично развитой 

личности и укрепление единства 

российского общества. В основу 

государственной культурной политики 

положены зафиксированные в Конституции 

Российской Федерации гражданские 

свободы и права, обязанности и 

ответственность граждан и государства. 

Государственная культурная политика 

является одним из определяющих условий 

укрепления и обеспечения национальной 

безопасности в условиях сохранения 

серьезных угроз для традиционных 

российских духовно-нравственных 

ценностей, для сохранения и развития 

общероссийской идентичности народов 

Российской Федерации, для культурного 

наследия и культурной и исторической 

памяти. 
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Определяющим направлением 

внутренней культурной жизни России 

является возрождение традиционных 

российских ценностей, среди которых: 

сохранение межнационального мира, 

обеспечение культурного многообразия и 

единства культур, государственная 

поддержка семейных и конфессиональных 

традиций, патриотизм. Стратегия 

национальной безопасности исходит из 

наличия в сфере внешней политики 

реальных угроз и вызовов для национальных 

интересов.  

Федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации в 

обязательном порядке учитывают 

культурные аспекты во всех 

государственных программах 

экономического, экологического, 

социального, национального развития. В 

этих целях федеральные государственные 

программы развития, аналогичные 

программы субъектов Российской 

Федерации подвергаются обязательной, 

независимой и гласной экспертизе группами 

специалистов в области культуры, 

назначаемыми совместно органами 

представительной и исполнительной власти 

соответствующих уровней [10, с. 98]. 

Основами законодательства о 

культуре закрепляется неотъемлемое право 

на культурную деятельность каждого 

гражданина независимо от национального и 

социального происхождения, языка, пола, 

политических, религиозных и иных 

убеждений, места жительства, 

имущественного положения, образования, 

профессии или других обстоятельств. 

Особое внимание уделяется тому, что 

каждый человек имеет право на свободный 

выбор нравственных, эстетических и других 

ценностей, на защиту государством своей 

культурной самобытности. А государство, в 

свою очередь, гарантирует право всем 

этническим общностям, компактно 

проживающим вне своих национально-

государственных образований или не 

имеющим своей государственности, на 

культурно-национальную автономию.  

Основные направления 

государственной политики в сфере культуры 

на территории Воронежской области 

установлены в Законе Воронежской области 

от 27 октября 2006 г. «О культуре» № 90-ОЗ 

[1]. В соответствии с данным законом, 

основными принципами государственной 

политики в сфере культуры Воронежской 

области являются следующие: 

- признание основополагающей роли 

культуры в процессе развития и 

самореализации личности; 

- сохранение культурного наследия; 

- поддержка и развитие 

профессионального искусства, народного 

творчества, сохранение музейного, 

библиотечного, архивного, кино-, фото- и 

иных аналогичных фондов; 

- поддержка социально 

незащищенных слоев населения 

Воронежской области при организации 

платных мероприятий областными 

государственными учреждениями культуры. 

В Воронежской области принят Закон 

об особенностях правового регулирования 

отношений, связанных с сохранением, 

использованием, популяризацией и 

государственной охраной объектов 

культурного наследия [4], в соответствии с 

которым в целях сохранения и развития 

культуры разрабатываются, утверждаются и 

реализуются государственные программы 

Воронежской области, предусматривающие 

мероприятия в сфере культуры. 

Также в Воронежской области принят 

Закон о  государственных областных 

библиотеках и обязательном экземпляре 

документов [3], определяющий статус 

государственных библиотек, к которым 

отнесены: 

- областная универсальная научная 

библиотека имени И.С. Никитина; 

- областная детская библиотека; 

- областная специальная библиотека 

для слепых имени В.Г. Короленко. 

Центральные государственные 

областные библиотеки удовлетворяют 

информационные потребности 

пользователей, организуют библиотечную, 

библиографическую, информационную 

деятельность в интересах населения 

Воронежской области, развития культуры, 

науки, образования. 

Органы государственной власти 

Воронежской области оказывают 

государственную поддержку учреждениям 

культуры, государственных областных 

библиотек, Музейного фонда Российской 

Федерации и музеев, национально-

культурной автономии, народных 

художественных промыслов, 

кинематографии, самореализации талантов 

на территории Воронежской области, 

инвестиционной деятельности в сфере 

культуры. 

В целях поддержки сохранения 

культурных ценностей и развития 

деятельности в сфере культуры и 

образования в области культуры и искусства 

на территории Воронежской области 

осуществляется меценатская деятельность, 

при этом получатель  меценатской 

поддержки вправе использовать полученную 

меценатскую поддержку только на 

сохранение культурных ценностей и (или) 

развитие деятельности в сфере культуры и 



99 

 

образования в области культуры и искусства. 

С целью  создания правовых основ, 

необходимых для сохранения, возрождения 

и развития художественных промыслов 

Воронежской области как части самобытной 

культуры и важного элемента национального 

наследия, развивающегося на основе 

коллективного опыта предшествующих 

поколений, преемственности местных 

художественно-стилевых и технико-

производственных особенностей народного 

декоративно-прикладного искусства, в 

Воронежской области принят областной 

Закон о народных художественных 

промыслах [5]. 

На территории Воронежской области 

реализуется государственная  программа 

«Развитие культуры и туризма», в которой в 

числе приоритетов ее реализации 

определены следующие направления [7]: 

- создание условий и механизмов для 

развития в Воронежской области креативных 

индустрий в сфере культуры; 

- продвижение в культурном 

пространстве нравственных ценностей и 

образцов, способствующих культурному и 

гражданскому воспитанию личности, 

широкая пропаганда лучших образцов 

народного творчества в сфере духовной и 

материальной традиционной культуры; 

- внедрение цифровых технологий в 

сферу услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры, распространение 

новых информационных продуктов; 

- развитие инфраструктуры отрасли, 

сглаживание региональных диспропорций и 

обеспечение инфраструктурного развития 

ключевых учреждений культуры; 

- активизация культурного обмена 

между территориями с целью популяризации 

искусства, выравнивание возможностей 

доступа жителей различных муниципальных 

образований к культурным благам; 

- продвижение талантливой молодежи 

в сфере музыкального искусства; 

- поддержка добровольческих 

движений в сфере культуры и искусства; 

- создание условий для показа 

национальных кинофильмов в кинозалах, 

расположенных в населенных пунктах с 

численностью населения до 500 тыс. 

человек; 

- подготовка кадров для организаций 

культуры; 

- развитие межведомственного 

взаимодействия при реализации культурной 

политики в целях активного вовлечения в 

культурный процесс различных возрастных 

и социальных групп населения региона 

(молодежи, пенсионеров, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья), а 

также представителей всех конфессий и 

национальностей, проживающих на 

территории области; 

- создание условий для обеспечения 

прочного национального и 

межнационального мира и согласия, 

формирования межкультурной 

толерантности и позитивного, дружелюбного 

отношения к представителям разных наций и 

этносов, успешной социальной и культурной 

интеграции и адаптации трудовых мигрантов 

на территории Воронежской области. 

По итогам 1 полугодия 2022 года 

муниципальными образованиями за счет 

средств субсидий реализовывались 

следующие мероприятия указанной 

программы [12]: 

- строительство музея воздушно-

десантных войск в  г. Воронеже, Центра 

культурного развития в г. Лиски, Домов 

культуры в с. Верхняя Тойда Аннинского 

района, с. Староникольское Хохольского 

района и в пос. Центральной усадьбы 

совхоза «Воробьевский» Воробьевского 

района;  

- приобретение оборудования и 

постановка новых спектаклей в 

муниципальных театрах;  

- государственная поддержка лучших 

учреждений и лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территории сельских 

поселений;  

- укрепление материально-

технической базы сельских домов культуры;  

- комплектование книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек;  

- капитальный ремонт муниципальных 

учреждений культуры области, детской 

школы искусств в Новоусманском районе).  

С  1 января 2019 года на территории 

Воронежской области реализуется  

Национальный проект  «Культура» 

посредством трех региональных проектов 

«Культурная среда», «Творческие люди» и 

«Цифровая культура». Общий объем 

финансирования этих проектов составил 125, 

9 млн. руб. 

В рамках реализации регионального 

проекта «Культурная среда» проводилась 

работа по строительству и ремонту 

учреждений культуры. В Лискинском, 

Павловском и Рамонском районах был 

проведен ремонт культурно-досуговых 

центров. В поселке Нижний Кисляй 

Бутурлиновского района приступили к 

строительству культурно-досугового центра. 

В течение 2019 года проведено оснащение 14 

детских школ искусств в 9 муниципальных 

районах области музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными 

материалами. Было приобретено 

оборудование для кинотеатра «Победа» в г. 

Борисоглебск. В 2019 году учреждения 
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культуры области приняли 8,5 млн. человек 

[11]. 

В конце сентября 2020 года открылись 

два виртуальных концертных зала – в 

Бобровском и Калачеевском районах, 

созданные в рамках подпроекта «Цифровая 

культура». 

Всероссийский виртуальный 

концертный зал – важный проект 

Министерства культуры Российской 

Федерации, одно из ключевых достижений в 

формировании открытого культурного 

пространства страны. Виртуальные 

концертные залы снабжены 

специализированным оборудованием, 

позволяющим принимать в прямом эфире и 

транслировать видеозаписи из центральных 

концертных залов. Также установлена 

система онлайн-трансляций, которая 

позволяет смотреть и слушать выступления 

ведущих артистов и коллективов в режиме 

реального времени. 

В районы области с начала 2020 года 

было направлено несколько передвижных 

автоклубов. В сентябре на базе автоклубов, 

приобретённых в рамках национального 

проекта «Культура», прошли различные 

мероприятия.  

Автоклуб легко трансформируется в 

концертную площадку, он оборудован 

световым, звуковым и видеооборудованием. 

Передвижной дом культуры легко 

превращается и в кинозал, и в площадку для 

выступлений. Машины оснащены дизель-

генераторами, а также автономными 

источниками электроэнергии. Кроме того, за 

счёт оснащения передвижных центров 

интернетом могут быть организованы 

онлайн трансляции культурных 

мероприятий. 

Благодаря нацпроекту «Культура» в 

районах области появилась возможность 

проводить культурные мероприятия в тех 

населённых пунктах, где отсутствуют 

стационарные учреждения культуры. 

Услуги, оказываемые учреждениями 

культуры, стали доступны жителям самых 

отдалённых сел. Автоклубы решают вопрос 

организации мобильной сцены для 

выступлений творческих коллективов, 

проведения народных праздников, 

фестивалей и концертов на любой 

территории муниципального образования и 

позволяют организовывать программы для 

всех возрастов. 

17 сентября 2020 года открылась 

первая в Воронеже модельная библиотека № 

25 имени Василия Пескова в микрорайоне 

Придонской. За минимально короткие сроки 

здесь был проведён капитальный ремонт и 

масштабная модернизация внутреннего 

пространства. Созданы все условия для 

комфорта читателей. Фонд библиотеки 

пополнился новыми изданиями, в том числе 

познавательными, дидактическими и 

художественными тактильными книгами, 

призванными помочь слабовидящим 

познакомиться с многообразием 

окружающего мира. 

Такая же библиотека открылась в 

райцентре Эртиль на севере области. 

Очевидно, что это проект предоставляет 

сотрудникам библиотек и читателям новые 

возможности. Предполагается, что 

модельные библиотеки станут местом, 

пробуждающим у посетителей интерес к 

самообразованию и получению знаний из 

самых разных информационных источников. 

Следует отметить,  что по итогам 2019 

года Воронежская область согласно 

рейтингу информационной активности 

культурной жизни регионов заняла первое 

место в группе субъектов страны с 

населением более двух миллионов человек. 

В Воронежской области в рамках 

нацпроекта «Культура» за последние два 

года провели капитальный ремонт 3 

культурно-досуговых учреждений, 

оснастили музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами 14 

детских школ искусств и Борисоглебское 

музыкальное училище, приобрели 7 

передвижных многофункциональных 

культурных центров (автоклубов), 

переоснастили 2 муниципальные библиотеки 

по модельному стандарту, открыли 3 

виртуальных концертных зала и 

организовали 8 онлайн-трансляций на 

портале «Культура.РФ». Кроме того, создан 

региональный центр «Воронеж. Волонтеры 

культуры», к реализации программы 

«Волонтеры культуры» уже привлечено 

более 2000 человек. Но одним из самых 

важных направлений национального проекта 

остается строительство новых домов 

культуры. И за 2019—2020 гг. их уже 

построено три – в Грибановском, Каширском 

и Бутурлиновском районах Воронежской 

области. 

В Грибановском муниципальном 

районе был открыт Листопадовский 

сельский дом культуры -  первый в России 

сельский дом культуры, при возведении 

которого применена технология блочно-

модульного строительства. В довольно 

короткие сроки было сдано в эксплуатацию 

современное здание, в котором установлено 

необходимое оборудование для организации 

и проведения массовых мероприятий, с 

большой сценой и зрительным залом на 175 

мест. Сцену оборудовали мощной 

видеоаппаратурой, сделали большой экран, 

купили новые музыкальные инструменты. 

Кроме того, в ДК работает первая в 

Грибановском районе электронная 

библиотека, кружки и творческие 

https://voronej.bezformata.com/word/o-kulture-v-rf/1438218/
https://voronej.bezformata.com/word/voronezh-volontyori-kulturi/13918764/
https://voronej.bezformata.com/word/voronezh-volontyori-kulturi/13918764/
https://voronej.bezformata.com/word/volonteri-kulturi/10797784/
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объединения. Также в нём разместили 

спортивные тренажеры и сухой бассейн для 

детей. 

В селе Каширское прошло 

торжественное открытие культурно-

досугового центра  — двухэтажного здания 

площадью более 1,2 тыс. кв. м. На первом 

этаже разместили зрительный зал на 248 

мест, репетиционную комнату, 

костюмерную, гримерную. На втором этаже 

расположились кружки народного 

творчества, изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, выставочный зал 

народного творчества, студия звукозаписи и 

фотостудия. В здании также находится зал 

для торжественной регистрации 

бракосочетаний. Благодаря реализации 

национального проекта «Культура» у 

жителей села Каширское теперь есть 

современное здание для проведения досуга и 

реализации творческих способностей. 

Сейчас на базе КДЦ действуют 20 кружков, 

которые посещают 400 человек. 

Также в рамках нацпроекта построили 

культурно-досуговый центр «Родник» в 

Нижнем Кисляе Бутурлиновского района. С 

1928 года сельский дом культуры и 

библиотека в Нижнем Кисляе располагались 

в приспособленном нежилом здании. Так что 

поселку давно был необходим новый дом 

культуры. Теперь в КДЦ «Родник» есть 

зрительный зал почти на 250 мест, 

библиотека, хореографический зал и комната 

для репетиций народного хора. Благодаря 

господдержке у почти четырех тысяч 

местных жителей появилась прекрасная 

возможность скрасить свой досуг. Кроме 

того, в доме культуры занимаются не только 

творческие коллективы, но и воспитанники 

филиала СДЮШОР № 2 по бильярдному 

спорту. Бильярдная в КДЦ «Роднике» 

уставлена всевозможными кубками, 

завоеванными ребятами в составе сборных 

области и страны. 

Строительство новых домов культуры 

всё еще остается актуальным направлением 

национального проекта «Культура». Ведь 

подобные учреждения становятся центром 

притяжения жителей, у них появляется 

прекрасная возможность заниматься 

творчеством, постигать азы искусства и 

активно организовывать культурный досуг. 

На 2022 г. уже запланировано строительство 

Центра культурного развития в Лискинском 

районе Воронежской области.  

В сфере культуры за последние три 

года капитально отремонтировано 50 

объектов, построено 11 домов культуры, 35 

культурно-досуговых учреждений укрепили 

материально-техническую базу. Для 

стимулирования инициатив и творческого 

поиска ежегодно 10 лучших учреждений 

культуры сельских территорий получают 

сертификаты на сумму 100 тысяч рублей. 

Впервые в этом году предоставлена 

грантовая поддержка лучшим любительским 

творческим коллективам на реализацию 

проектов, создание концертных программ и 

циклов мероприятий, способствующих 

развитию любительского искусства.  

По итогам конкурсного отбора 

Всероссийского фестиваля-конкурса 

любительских творческих коллективов в 

рамках нацпроекта «Культура» коллектив 

«Зимогоры» Отрадненского Культурно-

досугового центра Новоусманского района 

стал обладателем 2 млн рублей. 

В 2022 году организован выезд 

специалистов культурно-досуговых 

учреждений (КДУ) в соседние регионы для 

изучения опыта работы по внедрению 

креативных индустрий. С опытом работы 

пяти районов Белгородской области 

познакомились 36 воронежских 

специалистов из 20 районов, 18 - посетили 

творческую лабораторию коллег Орловской 

области. 

Одним из путей по 

совершенствованию деятельности 

муниципальных КДУ является 

централизация культурно-досуговых 

учреждений, которая позволит эффективно 

выстроить единую политику по организации 

культурного обслуживания населения, 

сконцентрировать и интегрировать 

финансовые, кадровые и материальные 

ресурсы культурно-досуговых учреждений. 

Воронежский областной центр 

народного творчества и кино начал работу 

по внедрению нескольких долгосрочных 

проектов, один из которых -  

мониторинговый проект «Дом культуры. 

Шаг в будущее», реализация которого 

рассчитана на два года. Департаментом 

культуры рассматривается данный проект 

как один из главных.  Он включает как 

мероприятия, направленные на обобщение и 

распространение передового опыта, лучших 

проектных практик, так и организационно-

методические, аналитические мероприятия. 

Итоги первого этапа реализации проекта 

подведут большой творческой программой, 

которая запланирована 17 декабря. На сцене 

Воронежского концертного зала покажут 

лучшие творческие работы муниципальных 

культурно-досуговых учреждений. 

Руководитель департамента культуры 

доложила, что на сегодняшний день изучена 

деятельность 257 культурно-досуговых 

учреждений 11 муниципальных образований. 

На финансирование нацпроекта 

«Культура» в 2022 году было запланировано 

184,5 млн рублей, из них 170 млн рублей 

поступят из федерального бюджета. На эти 

средства планируется приобрести  

музыкальные инструменты и оборудование 

https://voronej.bezformata.com/word/rodnikov/8758/
https://voronej.bezformata.com/word/kislyai/1032516/
https://voronej.bezformata.com/word/rodnikov/8758/
https://voronej.bezformata.com/word/kulturno/557/
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для 13 детских школ искусств и двух 

училищ, сделают капитальный ремонт двух 

домов культуры - в Богучарском и 

Панинском районах, отремонтируют детские 

школы искусств в Верхнемамонском и 

Лискинском районах, 

продолжится капитальный ремонт театра 

кукол им. Вольховского. А ещё будут 

созданы два виртуальных концертных зала - 

в Острогожском и Лискинском районах.  

 Однако, несмотря на то, что сфера 

культуры в Воронежской области за 

последние годы поступательно развивается и 

решает важные государственные задачи по 

приобщению граждан к культурной жизни и 

культурному наследию, в данном 

направлении существует ряд проблем.  

В частности, муниципальные 

учреждения культуры испытывают острую 

необходимость укрепления материально-

технической базы. Около 60 % клубных 

учреждений культуры находятся в ветхом и 

аварийном состоянии, требуют капитального 

ремонта.  

Значительно снизилось материально-

техническое обеспечение учебных 

заведений. Износ музыкального 

инструментария составляет: в музыкальном 

училище им. Ростроповичей – 70 %, в 

музыкальном колледже – 60 %, в 

Борисоглебском музыкальном училище – 40 

%. 

Невысок удельный вес компьютерной 

техники, особенно в муниципальных 

учреждениях культуры.  

Следует отметить   тенденцию 

старения кадров -  низкая доля работников с 

высшим профильным образованием 

наблюдается в большинстве 

районных/городских культурно-досуговых 

учреждений; 

Наиболее остро проблема 

доступности культурных услуг стоит у 

жителей сельских малонаселённых пунктов, 

не имеющих стационарных учреждений 

культуры.  

Свободный и безопасный доступ к 

современным информационным ресурсам, 

знаниям и культурным ценностям 

обеспечивают библиотеки Воронежской 

области. Сеть общедоступных 

государственных и муниципальных 

библиотек Воронежской области, 

находящихся в ведении Министерства 

культуры Российской Федерации, на 1 

января 2022 года насчитывала 776 единиц, в 

число которых вошли 4 областные и 772 

муниципальные библиотеки. 

Обеспеченность населения Воронежской 

области библиотеками в 2021 году составила 

91 %.  Обеспеченность библиотеками ниже 

рекомендуемого уровня наблюдается в 

Аннинском (94 %), Бобровском (76 %), 

Бутурлиновском (80 %), Верхнехавском (83 

%), Калачеевском (66 %), Каширском (92 %), 

Лискинском (86 %), Нижнедевицком (78 %), 

Новоусманском (70 %), Панинском (95 %), 

Петропавловском (85 %), Поворинском (76 

%), Подгоренском (83 %), Рамонском (96 %), 

Репьёвском (68 %), Терновском (57 %),  

Хохольском (90 %), Эртильском (71 %) 

муниципальных районах и городских 

округах – г. Воронеж (63 %) и г. 

Нововоронеж (50 %).  

По данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной 

статистики по Воронежской области 

численность постоянного населения в 

регионе на 1 января 2022 года составила 2 

287 678 человек, в том числе: городское 

население – 1 558 117 человек, сельское 

население – 729 561 человек. В среднем на 1 

библиотеку в 2021 году приходилось 2948 

жителей – на 8 человек меньше, чем в 2020 

году. Данный показатель уменьшился за счёт 

сокращения числа общедоступных 

библиотек и среднегодовой численности 

населения в Воронежской области  

На доступность библиотечных услуг 

оказывает негативное влияние наличие в 

регионе населённых пунктов, неохваченных 

библиотечным обслуживанием.  Несмотря на 

то, что в 2021 году жители 22 

малонаселённых пунктов начали получать 

библиотечные услуги вне стационара, 41,1 

тысяча жителей 611 сёл и хуторов всё ещё 

остаются без библиотечного обслуживания.  

В регионе снижается доступность 

библиотечных услуг за счёт перевода 

библиотек на сокращенный график работы. 

По сокращённому режиму в области 

работают 503 библиотеки, что составляет 

64,8 % от общего числа муниципальных 

библиотек [10, с. 16].  

Обновляемость фондов 

муниципальных библиотек Воронежской 

области на протяжении последних трёх 

анализируемых лет не превышала 2 % (при 

нормативном значении не менее 5 %). 

Степень использования библиотечного 

фонда в муниципальных библиотеках 

региона остаётся стабильно низкой и 

составляет 1,3 %. Обращаемость ниже 

нормативного предела (3–1,0) 

свидетельствует о недостаточном 

использовании документного фонда и 

несоответствии фондов библиотек 

потребностям пользователей. 

Основной проблемой формирования 

фондов муниципальных библиотек является 

отсутствие достаточного, гарантированного, 

ритмичного финансирования 

комплектования. Несмотря на выделение в 

2021 году субсидии из федерального и 

областного бюджетов на государственную 

поддержку отрасли культуры за счёт средств 

https://gorcom36.ru/content/ventfasad-zdaniya-voronezhskogo-teatra-kukol-sdelayut-iz-prirodnogo-kamnya/
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резервного фонда Правительства РФ, 

существенного обновления совокупного 

фонда библиотек не произошло. Для 

привлечения средств и качественного 

пополнения фондов муниципальные 

библиотеки региона в дальнейшем должны 

принимать активное участие в грантовых 

конкурсах различного уровня. 

Потенциал музеев Воронежской 

области можно оценить как средний, в ряде 

музеев – ниже среднего. Главные причины 

отставания от современного уровня 

музейного развития: низкое качество 

проведения музейных мероприятий, слабая 

связь с потенциальными аудиториями, 

пренебрежение рекламными и PR-ресурсами, 

недостаточная (в ряде случаев, 

отсутствующая) база вспомогательных 

объектов музейной деятельности, низкий 

уровень привлечения внебюджетных 

средств. 

Несмотря на творческую и 

культурную активность в области, 

большинство населения отмечает 

формирование в большей степени платных 

услуг на занятие детей различными 

досуговыми формами. Многие не 

удовлетворены не только материальным 

состоянием большинства учреждений 

культуры, но и просто их отсутствием в 

местах массового проживания населения. 

Увеличивается разрыв между 

массовой, коммерческой культурой, 

ориентированной на потребности населения 

в досуге и развлечениях, и государственной, 

некоммерческой культурой, 

ориентированной на реализацию целей 

государственной политики в сфере 

формирования культуры общества. Одной из 

проблем является значительный дефицит  

высококвалифицированных кадров в сфере  

культуры, что снижает эффективность 

работы учреждений сферы культуры и 

качество предоставляемых услуг. 

Следствием этого является неравномерность 

развития профессиональной культуры (сфера 

искусства, реализацию творческого 

потенциала профессионалов, подготовка 

профессиональных кадров); самодеятельного 

творчества (сфера реализации творческих 

способностей населения) и массовой 

культуры (сфера досуга и развлечений). 

Государственные учреждения 

культуры фактически существуют на грани 

выживания, их финансирование 

осуществляется по принципу поддержания 

работоспособного состояния, а госзаказ на 

результат их деятельности в отсутствии 

ясной политики в сфере культуры и 

формирования духовных ценностей не 

сформирован. 

В области управления культурным 

развитием, на наш взгляд, следует выделить 

следующие проблемы: 

- отсутствие вертикальных и 

горизонтальных связей с рыночным 

сектором сферы культуры, 

монополизировавшим целые направления 

досуговой деятельности; 

- наличие ведомственной 

разобщенности государственных и 

негосударственных структур управления в 

сфере культуры; 

- отсутствие нормативных социальных 

гарантий для большинства специалистов 

отрасли; 

- несовершенство бюджетной и 

налоговой политики;  

- неурегулированность вопросов 

полномочий бюджетных учреждений по 

распределению внебюджетных доходов, 

получаемых от предоставления платных 

услуг; 

- сохраняющийся невысокий уровень 

заработной платы в учреждениях культуры; 

- снижение спроса и предложений на 

рабочую силу в учреждениях культуры; 

- отсутствие стимулов внедрения 

эффективных и современных технологий; 

- отсутствие условий и стимулов для 

развития кадрового потенциала, 

выполняющего потребности сферы культуры 

на рынке труда; 

- низкий уровень интеграции сферы 

культуры Воронежской области в 

международном культурном обмене;  

- недостаточная 

конкурентоспособность продукции 

культурной деятельности; 

- низкая материально-техническая 

база учреждений культуры; 

- недостаточное развитие 

инвестиционной деятельности. 

По нашему мнению, эффективность 

государственно-правового регулирования 

сферы культуры находится в тесной 

взаимозависимости от  взаимодействия с 

институтами гражданского общества. 

Гражданское общество предполагает 

существование развитых культурных, 

правовых, политических и экономических 

отношений, воспитание граждан высокого 

культурного и морального статуса.  

В настоящее время «существует 

необходимость поиска такой культурной 

политики, в центре были бы не только 

реализующие ее государственные институты 

разных уровней, но и другие субъекты и 

агенты. Государство должно научиться 

вступать с ними в диалог, учитывать их 

усилия, помогать ресурсами ради 

достижения общих целей культурного 

развития российского общества. Только это 

может обеспечить социально оправданный и 

экономичный путь России в выборе 

оптимальной модели государственной 
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культурной политики, сообразной 

складывающимся экономическим, 

социальным и политическим предпосылкам, 

существующим сегодня в российском 

обществе» [9, с. 74]. 

На наш взгляд, совершенствованию 

управлением и развитием сферы культуры 

могут стать некоммерческие организации 

(НКО), которые могут оказать влияние на 

работу органов власти и сделать ее более 

гибкой и эффективной. 

Считаем, что создание и 

функционирование общественных 

объединений в сфере культуры, а также 

наличие системы поддержки 

некоммерческих организаций и на 

региональном уровне, является одним из 

необходимых условий для успешной 

реализации культурной политики 

Воронежской области. При этом 

немаловажное значение имеет деятельность 

детских и молодежных организаций, 

объединений, движений, ориентированных 

на творческую, благотворительную, 

познавательную деятельность. 

Представляются крайне важными 

инициативы граждан по участию в 

этнографических, краеведческих и 

археологических экспедициях, в работе по 

выявлению, изучению и сохранению 

объектов культурного наследия на 

добровольной основе.  

Необходимо активизировать 

общественные организации в реализации 

культурно-воспитательной политики, в 

частности:  

-  участие в законодательных 

инициативах; 

-  проведение общественной 

экспертизы; 

-  организация благотворительных 

мероприятий, обучающих семинаров, секций 

и т.д.; 

 - проведение опросов общественного 

мнения; 

-  взаимодействие со средствами 

массовой информации. 

Необходимо привлекать граждан к 

благотворительной и добровольческой 

деятельности. При этом органам 

государственной власти необходимо 

предусмотреть: 

-  снижение участникам 

благотворительной деятельности ставки по 

налогу на прибыль в части зачисляемого в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

налога, а также предоставление 

благотворительным организациям льгот по 

налогу на имущество организаций;  

- предоставление благотворительным 

организациям государственного 

(муниципального) имущества и помещений в 

безвозмездное пользование и аренду на 

льготных условиях;  

- развитие инфраструктуры 

содействия благотворительной и 

добровольческой деятельности граждан по 

месту жительства.  

Кроме того, по нашему мнению, свою 

эффективность показала практика 

содействия органов государственной власти 

всех уровней по формированию целевого 

капитала в сфере культуры и развитию 

благотворительной деятельности и 

меценатской деятельности в сфере культуры.  

Полагаем целесообразным, 

определить формы содействия и участия 

органов власти в целевом капитале 

некоммерческих организаций, учитывая 

предусмотренные действующим 

законодательством механизмы.  

С учетом изложенного ранее 

принципиально важным является не только 

оказание государственной поддержки, но и 

создание возможностей для введения новых 

форм взаимодействия публичных и частных 

институтов, позволяющих сохранять 

культурные традиции и развивать 

культурное многообразие. Одной из таких 

форм может быть государственно-частное 

партнерство (ГЧП), которое в сфере 

культуры предоставляет коммерческим 

структурам и организациям открытый путь к 

новым сферам экономики. Активное 

сотрудничество органов власти с 

представителями частного бизнеса позволит 

обеспечить высокие и устойчивые темпы 

развития сферы культуры, достигнуть 

стратегические цели, привлечь 

дополнительные инвестиции.  
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             Стратегический анализ состояния 

внутренней и внешней среды Воронежской 

области позволяет выявить ее относительные 

конкурентные преимущества. Их состав и 
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экономическое пространство реализации 

представлены следующим образом: 

1)   Воронежская область — один из 

крупнейших по площади и численности 

населения регион в ЦФО [5, 17]. 
2)   Воронежская область имеет выгодное 

экономико-географическое и транспортное 

положение в экономическом пространстве 

России. 

3)   Воронежская область имеет одну из 

наиболее развитых в ЦФО систему высшего 

образования. 

4)  Воронежская область относится к 

регионам ЦФО, имеющим один из наиболее 

высоких уровней развития базовых 

характеристик человеческого капитала. 

5)  Воронежская область отличается высоким 

в рамках ЦФО уровнем развития ресурсного 

обеспечения инновационной деятельности. 

6)   Воронежская область входит в группу 

регионов-лидеров в России по производству 

продукции сельского хозяйства, имея 

значительный потенциал для выхода на 

мировой рынок продовольствия и 

сельскохозяйственного сырья. 

7)  Воронежская область относится к 

регионам ЦФО, имеющим один из наиболее 

высоких уровней развития наукоемких 

отраслей промышленности (ракетно-

космической, радиоэлектронной, 

авиастроительной, химической), динамично 

развивающийся сектор информационно-

коммуникационных технологий, 

использующий потенциал ведущих вузов 

региона [5, 27]. 
 

              С учетом установленных 

конкурентных преимуществ Воронежской 

области определены стратегические позиции 

до 2035 года, которые она способна занять в 

долгосрочной перспективе в социально-

экономическом пространстве России [2, 
15].: 
— закрепление Воронежской области в 

группе регионов-лидеров Центрального 

федерального округа по уровню развития 

человеческого капитала, качеству жизни 

населения; 

— сохранение Воронежской областью 

позиции региона — локомотива роста 

экономики России; 

— превращение Воронежской области в 

ведущий инновационно-технологический и 

научно-образовательный центр 

Центрального федерального округа; 

— повышение роли Воронежской области в 

национальной экономике, связанной с 

производством наукоемкой 

высокотехнологичной продукции в широко 

диверсифицированном спектре направлений 

промышленной деятельности (ракетно-

космическая, радиоэлектронная, 

авиастроительная, химическая), а так же 

развитием сектора информационно-

коммуникационных технологий;  

— укрепление ведущих позиций 

Воронежской области на национальном 

рынке сельскохозяйственной продукции, 

освоение новых сегментов мирового рынка 

продукции агропромышленного комплекса; 

— реализация Воронежской областью 

функций транспортно-логистического 

центра международных транспортных 

коридоров «Север-Юг» и «Запад-Восток», 

обеспечивающих коммуникации между 

регионами РФ, а также, Европы и Восточной 

Азии; 

— развитие Воронежской областью функций 

культурно-исторического и туристического 

центров России. 

              Учет совокупного социально-

экономического потенциала и конкурентных 

преимуществ Воронежской области 

позволили определить миссию, 

стратегические приоритеты и цели 

социально-экономического развития 

Воронежской области на период до 2035 

года следующим образом[3, 34]: 
Миссия Воронежской области:  

Воронежская область — регион с высоким 

качеством жизни населения, благоприятной 

средой для развития предпринимательства, 

опережающего роста наукоемкой экономики, 

опорный агропромышленный центр России. 

Стратегические приоритеты развития 

Воронежской области: 

—   повышение уровня и улучшение 

качества жизни населения; 

— развитие наукоемких и 

высокотехнологичных отраслей, 

ориентированного на эскпорт 

промышленного и сельскохозяйственного 

производства; 

—    развитие транспортно-логистической 

сферы; 

—  сохранение культурно-исторического 

наследия и реализация туристско-

рекреационного потенциала; 

—    сбалансированное пространственное 

развитие региона. 

               Проведенный анализ показал, что 

особенно высокие результаты планируется 

осуществить в социальной и 

инвестиционной сфере — более, чем в 2 раза 

сократить проблему с денежными доходами 

ниже прожиточного минимума, более чем 

3,5 раза увеличить финансовые доходы на 

душу населения, обеспечить рост ВРП в 3,5 

раза, объем инвестиций в основной капитал 

— более, чем в 4 раза [4, 25].. 
              Достижение поставленных целей и 

их количественных значений призвана 

обеспечить стратегия социально-

экономического развития Воронежской 
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области. К ее значимым характеристикам 

могут быть отнесены  следующие [1, 16]:  
—  во-первых, она востребована для 

реализации траектории опережающего 

развития, что позволит Воронежской 

области упрочить лидерские позиции в 

Российской Федерации по уровню и 

качеству жизни населения, динамике 

экономического роста; 

—   во-вторых, она призвана обеспечить 

полицентрическое развитие Воронежской 

области; 

—   в-третьих, она предусматривает 

использование как существующих, так и 

новых конкурентных преимуществ 

Воронежской области; 

— в четвертых, она будет реализовываться 

во взаимосвязи со стратегиями развития 

муниципальных образований и городских 

округов Воронежской области. 
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ОБЗОР 

Заседания круглого стола на тему: «Глава муниципального образования в системе 

публичной власти» 

Воронежский институт экономики и социального управления и администрация 

Новохопёрского муниципального района при поддержке Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Воронежской области» и Воронежского регионального отделения «Ассоциации 

юристов России» провели в конференц-зале администрации района круглый стол на тему: 

«Глава муниципального образования в системе публичной власти», посвящённый памяти 

главы Новохопёрского муниципального района Воронежской области В.Т. Петрова. 

 

Открыл круглый стол глава Новохопёрского муниципального образования В.В. Королёв. 

В своём выступлении он особо подчеркнул актуальность темы, места и времени проведения 

круглого стола. Виктору Тихоновичу Петрову  25 октября исполнилось бы 65 лет. Он  со дня 

рождения В.Т Петрова, возглавлял Новохопёрский район  на протяжении четверти века и внёс 

значительный вклад в социально-экономическое развитие района. Оценивая его заслуги, в районе 

было принято решение о присвоении строящейся школе в городе Новохопёрске имени В.Т. 

Петрова. 

С докладом на тему: «Становление и развитие института главы муниципального 

образования в России: теоретические и правовые основы» выступил проректор по научной 

работе ВИЭСУ, профессор кафедры государственного и муниципального управления ВФ РАНХ и 

ГС при Президенте Российской Федерации, председатель Совета Воронежского регионального 

отделения «Ассоциации юристов России», к.э.н. доцент Ю.В. Агибалов. В своём выступлении он 

дал подробный анализ становления института главы муниципального образования в России, 

изменения его статуса за прошедший период, актуальности реформирования этого института в 

связи с проведением конституционной реформы и включения органов местного самоуправления в 

единую систему публичной власти. 

 Роли личности в системе муниципального управления посвятил своё выступление ректор 

ВИЭСУ, доктор политических наук, профессор В.И. Селютин. В своём докладе он остановился на 

роли главы муниципального района в управлении муниципальным образованием и существующих 

проблемах, подробно дал характеристику формам и методам работы В.Т. Петрова, его отношению 

к решению проблем жителей района. 

Глава Панинского муниципального района, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Н.В. Щеглов выступил на тему «Роль и место главы муниципального образования в системе 

местного самоуправления». Он поделился своими воспоминаниями о В.Т. Петрове как человеке, 

который всегда готов был прийти на помощь товарищам. В.Т. Петров был учителем и 

наставником, к кому всегда можно было обратиться за советом. 

Руководитель аппарата администрации Новохопёрского муниципального района Г.П. 

Шевченко в своём выступлении подробно остановилась на роли В.Т. Петрова в реформировании 

местного самоуправления Новохопёрского района. 

Участникам круглого стола был показан фильм о В.Т. Петрове, подготовленный 

администрацией района, основанный на воспоминаниях коллег. 

В работе круглого стола приняли участие главы муниципальных образований поселений и  

депутаты органов местного самоуправления, работники администрации Новохопёрского района, 

главы муниципальных районов и городских округов Воронежской области. 

 Организаторами была предоставлена возможность участия в круглом столе дистанционно  

преподавателям и студентам высших учебных заведений, практическим работникам органов 

государственной и муниципальной власти. В  работе круглого стола в онлайн режиме приняли 

участие учёные высших учебных заведений, аспиранты и магистранты Воронежского института 

экономики и социального управления и Воронежского филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

 

Проректор по научной работе ВИЭСУ, 

к.э.н. доцент                                                                                                                          Ю.В. Агибалов 
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КОНЦЕПЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МОАУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И 

СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» (с изменениями на 31.08.2022г.)1 
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Заключение 

 

1.Общие положения 

 

Воспитательная работа является важнейшей составной частью образовательного процесса.  

Под воспитанием обучающихся следует понимать целенаправленную деятельность 

преподавателей, ориентированную на создание условий для развития духовности на основе 

общечеловеческих и отечественных ценностей; оказание им помощи в жизненном 

самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении; создание 

условий для самореализации личности.Эффективность и качество образования зависят от 

взаимодействия процессов обучения и воспитания и, в свою очередь, от их эффективности и 

качества. 

В современных условиях необходимо готовить молодого специалиста, обладающего 

способностями к творческой самореализации в сферах жизнедеятельности: инновационно-

познавательной, духовно-культурной, семейной, общественно-политической и профессиональной. 

Концептуально институтвыступает как центр социокультурного пространства, 

фиксирующий позитивные социальные воздействия на обучающегося, защищающий его от 

антисоциальных и антигуманных действий, поддерживающий его психологически, 

способствующий его гармоническому развитию и самовоспитанию. 

Концепция воспитательной работы МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и 

социального управления» была разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность образовательных организаций высшего 

образования: 

- Федеральный закон от 29.12.2012№273-Ф3 «Об образованиив Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Указ президента Российской Федерации от 31.12.2015 года № 683 «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» (с изменениями от 6 марта 2018 г.); 

- Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»; 

- О плане мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики 

РФ на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 

2403-р (с изменениями и дополнениями); 

- Распоряжение Правительства от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

                                                           
1Утверждена решением Учёного Совета ВИЭСУ 31 августа 2020 г. протокол №1. 
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- Устав МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления»; 

- иные локальные нормативные документы в сфере воспитательной работы. 

 

 

2. Цели и задачи воспитательной работы 

 

Целью воспитательной работы обучающихся МОАУ ВО «Воронежский институт 

экономики и социального управления»необходимо считать разностороннее развитие личности 

будущего конкурентоспособного выпускника с высшим образованием, обладающего высокой 

культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-патриота.  

Основной задачей в воспитательной работе собучающимисяследует считать создание 

условий для раскрытия и развития творческих способностей, гражданского самоопределения и 

самореализации, гармонизации потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном, 

культурном, правовом, экологическом и физическом развитии.  

Наиболее актуальными являются следующие задачи воспитательной работы:  

- формирование у обучающихся высокой нравственной культуры; 

- формирование активной гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и 

политической культуры;  

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности;  

- формирование умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления; 

- сохранение и приумножение историко-культурных традиций института, 

преемственность в воспитании студенческой молодежи;  

- укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому 

образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к табакокурению, наркотическим веществам, 

алкоголизму, антиобщественному поведению.  

 

 

3. Принципы воспитательной работы 

Воспитательная работа в институте опирается на принципы, ориентирующие воспитание 

на развитие социально активной, образованной, нравственно и физически здоровой личности в 

изменяющихся условиях жизни современного общества. 

Решить задачи, изложенные в разделе 2, возможно, руководствуясь в работе принципами: 

- гуманизма к субъектам воспитания;  

- демократизма, предполагающего реализацию системы воспитания, основанной на 

взаимодействии, на педагогике сотрудничества преподавателя и студента;  

- уважения к общечеловеческим отечественным ценностям, правам и свободам граждан, 

корректности, толерантности, соблюдения этических норм;  

- преемственности поколений, сохранения, распространения и развития национальной 

культуры, воспитания уважительного отношения, любви к России, родной природе, чувства 

сопричастности и ответственности за деятельность в институте. 

Основополагающими принципамиреализации Концепции воспитательной работы в 

институте являются: 

 системность в планировании, организации, осуществлении и анализе 

воспитательной работы; 

 интеграция внеаудиторной воспитательной работы, воспитательных аспектов 

учебного процесса и исследовательской деятельности; 

 мотивированностьучастия обучающихся в различных формах воспитательной 

работы (аудиторной и внеаудиторной); 

 вариативность, предусматривающая учет интересов и потребностей каждого 

обучающегося через свободный выбор альтернативных вариантов участия в направлениях 

воспитательной работы, ее форм и методов. 

 

4. Методы и формы воспитательной работы собучающимися 

Воспитательная работа предусматривает использование следующих методов: 

 методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, диспут, метод 

примера); 

 методы организации деятельности и приобретения опыта общественного поведения 

личности (создание воспитывающих ситуаций, педагогическое требование, инструктаж, 

иллюстрации, демонстрации); 
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 методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности (соревнование, 

познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие, поощрение, наказание); 

 методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 

При реализации программы используются следующие формы организации 

воспитательной работы: 

 массовые формы – мероприятия на уровне института, города, региона, страны; 

 групповые формы – мероприятия внутри коллективов групп, клубов, секцийи др.; 

 индивидуальные, личностно-ориентированные формы – индивидуальное 

консультирование преподавателями обучающихся по вопросам организации учебно-

профессиональной и научно-исследовательской деятельности, личностного и профессионального 

самоопределения, выбора индивидуальной образовательной траектории и т.д. 

 

5. Основные направления воспитательной работы в институте 

В соответствии с основной целью воспитательной работы в МОАУ ВО «Воронежский 

институт экономики и социального управления» в качестве конкретных приняты следующие 

направления воспитательной работы:  

- духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание; 

- гражданско-правовое воспитание; 

- патриотическое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- физическое воспитание; 

- профессиональное воспитание. 

 

5.1. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

 

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитаниепредполагает: 

- формирование нравственной позиции, в том нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия, добра, дружелюбия); 

- развитие способности к сопереживанию и формированию позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

- формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

- развитие способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-профессиональной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного самообразования и самовоспитания; 

- развитие способности к сотрудничеству с окружающими в образовательной, общественно 

полезной, проектной и других видах деятельности; 

- формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику научного и 

технического творчества, общественных отношений и бытовых условий; 

- приобщение обучающихся к истинным культурным ценностям; 

- расширение знаний в области культуры, вовлечение в культурно-досуговые мероприятия; 

- повышение интереса к культурной жизни региона, города, страны; 

- создание социально-культурной среды института, популяризация студенческого 

творчества, формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой 

деятельности; 

- совершенствование культурного уровня и эстетических чувств обучающихся. 

 

5.2. Гражданско-правовое воспитание 

 

Гражданско-правовое воспитание предполагает: 

- выработку осознанной собственной позиции по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего; 

- формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

- формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам, другим негативным социальным явлениям. 
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5.3. Патриотическое воспитание 

 

Патриотическое воспитание предполагает: 

- формирование чувств патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества; 

- формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, стремления 

защищать интересы Родины и своего народа; 

- формирование чувства гордости и уважения к достижениям и культуре своей Родины на 

основе изучения культурного наследия и традиций многонационального народа России, развитие 

желания сохранять ее уникальный характер и культурные особенности; 

- развитие идентификации себя с другими представителями российского народа; 

- вовлечение обучающихся в мероприятия военно-патриотической направленности; 

- приобщение обучающихся к истории родного края, традициям института, развитие 

чувства гордости и уважения к выдающимся представителям города, региона, страны; 

- формирование социально значимых и патриотических качеств  обучающихся. 

5.4. Экологическое воспитание 

 

Экологическое воспитание предполагает: 

- формирование экологическойкультурыобучающегося; 

- формирование бережного и ответственного отношения к своему здоровью (физическому и 

психологическому) и здоровью других людей, живой природе, окружающей среде; 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности;  

- профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других 

вредных привычек. 

 

5.5. Физическое воспитание 

 

Физическое воспитаниепредполагает: 

- формирование телесного здоровья; 

- ведение здорового образа жизни; 

-формирование культуры безопасности жизнедеятельности, включающей отрицательное 

отношение к вредным привычкам; 

- становление личностных качеств, которые обеспечат обучающимся психическую 

устойчивость в нестабильном обществе.  

 

5.6. Профессиональное воспитание 

 

В ходе профессиональноговоспитания, по мере приобщения к профессии, решается целый 

ряд взаимосвязанных задач:  

- формирование сознательного отношения к выбранной профессии; 

- воспитание чести, гордости, любви к профессии, сознательного отношения к 

профессиональному долгу, понимаемому как личная ответственность и обязанность;  

- развитие профессиональной психологии специалиста-профессионала как свободно 

определяющегося в данной области деятельности;  

- формирование профессиональной культуры, этики профессионального общения;  

- формирование социальной компетентности и другие задачи, связанные с имиджем 

профессии и авторитетом. 

При воспитании конкурентоспособного выпускника институт должен сформировать у 

каждого обучающегося:  

- систему глубоких знаний в соответствии со стандартом образования;  

- высокую нравственность и этику профессиональной деятельности; 

- высокий уровень интеллектуального профессионального развития личности;  

- осознанное отношение к своим профессиональным достижениям;  

- активный интерес к избранной профессии;  

- организаторские и управленческие умения и навыки работы в коллективе; 

- приобщение к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам 

корпоративной этики; 

- развитие профессионально значимых качеств личности будущего компетентного и 

ответственного специалиста в учебно-профессиональной, научно-исследовательской деятельности 

и внеучебной работе; 
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- повышение мотивации профессионального самосовершенствования обучающихся 

средствами изучаемых учебных дисциплин, практик, научно-исследовательской и других видов 

деятельности; 

- ориентацию обучающихся на успех, лидерство и карьерный рост; формирование 

конкурентоспособных личностных качеств. 

 

6. Структура управления воспитательным процессом в институте 

Организация воспитательной работы в институте осуществляется на основе 

взаимодействия учебных, административных, общественных структур и реализуется на всех 

уровнях в учебном процессе, во внеучебное время, в процессе межличностных контактов. 

Планирование воспитательной работы осуществляется: 

- на уровне института; 

- на уровне факультета;  

- на уровне учебной группы. 

Важная роль в реализации Концепции воспитательной работы принадлежит деканатам 

факультетов, отделу воспитательной работы, которые являютсяструктурными подразделениями 

института, непосредственно реализующими и обеспечивающими воспитательную работу с 

обучающимися.  

Куратор группы осуществляет непосредственный постоянный контакт собучающимися. В 

соответствии с основной целью воспитательной работы, куратор координирует работу 

преподавателей, административных и общественных структур, осуществляющих учебную и 

воспитательную деятельность в студенческой группе.  

Куратор группы ведет учет обучающихся по успеваемости, здоровью, материальному, 

социальному, семейному положению, изучает и активно содействует развитию творческих и 

профессиональных способностей. 

Важная роль в институте отводится студенческому самоуправлению. Студенческое 

самоуправление является элементом общей системы учебно-воспитательного процесса, 

позволяющим обучающимся участвовать в управлении институтом. 

Развитие органов студенческогосамоуправленияпредполагает: 

- формирование собственной активной социальной позиции обучающихся; 

- развитие социальной активности обучающихся, формирование у них лидерских качеств, 

активизация деятельности органов студенческого самоуправления; 

- расширение конструктивного участия обучающихся в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления; 

- развитие молодежного добровольчества и волонтерской деятельности; 

- взаимодействие с администрацией, руководителями структурных подразделений 

института, осуществление совместной учебной и воспитательной работы в различных аспектах 

жизнедеятельности; 

- организацию социально значимой общественной деятельности студенчества; 

- поддержку обучающихся в реализации студенческих инициатив. 

В МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» действует и 

функционирует Студенческий совет, который возглавляет председатель Студенческого совета. 

Председатель Студенческого совета является выборной должностью и участвует в заседаниях 

Ученого совета как полноправный член.   

Студенческий советучаствует в системе студенческого самоуправления института через 

своих представителей –Председателя и членов Студенческого совета. 

 

7. Система оценки воспитательной работы 

 

В МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 

управления»определены следующие критерии оценки воспитательной работы: 

1.Наличие нормативныхдокументов, регламентирующихвоспитательную работу в 

институте, внутренних локальных актов, положений, должностных инструкций, методических 

материалов. 

2.Наличие календарного плана воспитательной работы в институте, индивидуальных 

планов преподавателей, отражающих их внеучебную деятельность с обучающимися. 

3.Наличие отчета о воспитательной работе, аналитических материалов (анализ анкетных 

материалов, рассмотрение вопросов воспитательной работы на Ученых советах института).  

4.Наличие доступных для информационных обучающихся сервисов и источников 

информации, содержащих план институтских событий/мероприятий, расписание работы 

спортивных секций и т.д. 

5.Наличие кураторов учебных групп. 
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6.Наличие, систематичность и эффективность работы студенческих общественных 

организаций (Студенческийсовети др.). 

7.Наличие материально-технической базы для проведения внеучебной работы (организация 

рабочих мест, помещений студенческих организаций, актового зала, спортивного зала и т.д.); 

8.Организация и проведение внеучебной работы (проведение воспитательных мероприятий 

на уровне института, факультетов; полнота и качество выполнения мероприятий, 

предусмотренных календарным планом воспитательной работы; активная стимуляция достижений 

обучающихся в науке, общественной и учебной деятельности); 

9. Профилактика правонарушений, проведение и документальное оформление 

профилактической работы с лицами, склонными к аддитивному поведению. 

10. Численность обучающихся,вовлеченныхв добровольческую деятельность (наличие 

волонтерского корпуса). 

Ежегодно проректор по воспитательной работе и молодежной политике, заведующий 

отделом воспитательной работы представляют на Ученом совете институтаотчет, содержащий 

анализ воспитательной работы, и итоги ее аттестации.  

Анализ воспитательной работы проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания и последующего их решения. 

1. Анализ целевых установок. 

1.1. Наличие Концепции воспитательной работы института.  

1.2. Наличие утвержденного комплексного календарного плана воспитательной работы. 

2. Анализ информационного обеспечения института и проведения воспитательной 

работы. 

2.1.Наличие доступных для обучающихся источников информации, содержащих план 

воспитательной работы,и т.д. 

3. Организация и проведение воспитательной работы. 

3.1. Основные направления воспитательной работы в отчетном году, использованные в 

ней формы и методы, степень активности обучающихся в проведении мероприятий 

воспитательной работы. 

3.2. Проведение студенческих фестивалей, смотров, конкурсов и пр., их количество в 

отчетном учебном году и содержательная направленность. 

3.3. Участие обучающихся и оценка степени их активности в фестивалях, конкурсах, 

смотрах, соревнованиях различного уровня. 

3.4. Достижения обучающихся, участвовавших в фестивалях, конкурсах, смотрах, 

соревнованиях различного уровня (количество призовых мест, дипломов, грамот и пр.). 

3.5. Количество обучающихся, задействованных в различных воспитательных 

мероприятиях в качестве организаторов и в качестве участников. 

4. Итоги аттестации воспитательной работы института. 

4.1. Выполнение в отчетном году календарного плана воспитательной работы: выполнен 

полностью – перевыполнен (с приведением конкретных сведений о перевыполнении) – не 

выполнен (с указанием причин невыполнения отдельных мероприятий). 

4.2. Общее количество обучающихся, принявших участие в воспитательных 

мероприятиях в отчетном учебном году. 

4.3. При наличии фактов пассивного отношения обучающихся к воспитательным 

мероприятиям: причины пассивности и предложения по ее устранению, активному вовлечению 

обучающихся в воспитательную работу. 

4.4. Дополнительно в отчете могут быть представлены сведения об инициативном участии 

обучающихся в воспитательных мероприятиях, не предусмотренных календарным планом 

воспитательной работы, о конкретных обучающихся, показавших наилучшие результаты участия в 

воспитательных мероприятиях и др. 

 

8. Критерии эффективности воспитательной работы 

Оценочные критерии: 

1. Количественный - участие обучающихся в мероприятиях календарного плана 

воспитательной работы (олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях и т.п.).  

Воспитательная работа признается удовлетворительной при выполнении одного из 

условий: 

Выполнение запланированных мероприятий по 5 из 6 направлений воспитательной работы  

или 

Участие не менее 80% обучающихся в мероприятиях по не менее 4 направлениям 

воспитательной работы 

или 
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2. Качественный - достижения обучающихся в различных воспитательных мероприятиях 

(уровень мероприятия - всероссийский, региональный, институтский, факультетский; статус 

участия обучающихся -  представители страны, области, института, факультета; характер участия 

обучающихся - организаторы, исполнители, зрители). 

 

Заключение  

 

Воспитание личности обучающегося является наряду с обучением важнейшей функцией 

системы высшего образования. Ведущая роль в воспитании обучающихся принадлежит 

профессорско-преподавательскому составу института. Модель личности выпускника МОАУ ВО 

«Воронежский институт экономики и социального управления» строится с учетом современных 

потребностей российского общества в высококвалифицированных кадрах. 

К важнейшим условиям реализации Концепции воспитания в институте можно отнести 

следующие:  

- ориентацию на конкретный конечный результат воспитательных усилий;  

- оптимальное планирование воспитательной работы в подразделениях института; 

- эффективное использование гибкой системы стимулирования, поощрений и порицаний в 

воспитательном процессе;  

- включение показателей участия профессорско-преподавательского состава в воспитании 

студентов в оценку их деятельности в период аттестации.  

В условиях модернизации образования большое внимание в МОАУ ВО «Воронежский 

институт экономики и социального управления» должно уделяться информационному 

обеспечению воспитательной деятельности: 

- размещению информации на Интернет-сайте; 

- изучению состояния социально-психологического климата в студенческих коллективах; 

- анализу статистики антисоциальных явлений в студенческой среде, правонарушений и 

других антигуманных явлений;  

- изучению, обобщению и распространению положительного опыта, разработке 

рекомендаций по совершенствованию воспитательной работы с обучающимися.  

 

 

Охвачено 100% обучающихся по не менее тремнаправлениям воспитательной работы 

или 

1.Охват не менее 50% обучающихся в мероприятиях по шестинаправлениям воспитательной 

работы. 

2.Наличие дополнительных достижений обучающихся (индивидуальных или групповых) в 

мероприятиях воспитательной направленности внутривузовского, городского, регионального, 

межрегионального, всероссийского уровня. 


