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Цель. Показать необходимость связать внедрение в ГМУ современных технологий управления, основанных
на автономности рабочих групп, с изменениями в управлении с помощью принятия государственных управленческих решений.
Метод. Аксиоматический.
Результаты и область применения. В статье использованы разработки автора по управленческим решениям
и организации управления бюджетными организациями, на основе которых рассмотрены перспективы использования бимодального управления в сфере ГМУ, даны оценки и предложены определенные рекомендации.
Научная новизна. Выдвинута гипотеза о необходимости для полезного введения «рыночных» технологий
в системе государственного управления разделить политические (институциональные, нормативные) и управленческие решения, рассматривая последние как расширяющие выбор действий, а не предписывающие определенные мероприятия.
Ключевые слова: государственное управление, бимодальное управление, политические и управленческие
решения, общие ресурсы.

BIMODAL MANAGEMENT AND ADOPTION OF PUBLIC ADMINISTRATIVE DECISIONS
Kirillov L. G.

Purpose. To show the need to link implementation of modern managerial technologies based on the autonomy of the
working groups in Public and Municipal Management (PMM) with the changes in management through adoption of public management decisions.
Method. Axiomatic.
Results and scope. The article used the author’s research results on managerial decisions and management arrangements of budget organizations, on the basis of which prospects of bimodal management in the sphere of PMM, evaluation
and suggested recommendations were considered.

7

© Кириллов Л. Г., 2016

Candidate of Science (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Regional and Municipal Administration
department of the Urals Institute of Management – Branch, Russian Presidential Academy of National Economy and Public
Administration (Russia), 66, 8 Marta str., Ekaterinburg, Russia, 620990, kirillovidom@yandex.ru

ВЛАСТЬ
И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Кириллов Л. Г.
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Технология бимодального управления, когда
в организации одновременно действуют консервативная структура (run), ответственная за осуществление
заданных функций, процессов, и «креативная» (change),
ответственная за осуществление «потока модернизаций», изменений, сегодня представляется как перспективная форма улучшения публичного управления в России. Активно продвигает эту технологию
Г. Греф [1]. В настоящее время он уже начал ее внедрение в Сбербанке. В своей последней статье в журнале
«Вопросы экономики» председатель Правительства РФ
Д. Медведев указал, что «следующим крупным шагом
становится фактический переход к бимодальному
управлению, то есть к выделению специальных проектных команд, которые должны обеспечить решение
приоритетных задач, без чего будет трудно добиться
качественного изменения жизни общества» [2, с. 25].
Кроме бимодального управления, которое, как и многие другие технологии, пришло в практическое управление организациями из IT, сейчас актуальными считаются и так называемые «круги холакратии» [3]
и Agile – методы [4].
Проблема, которая решается через использование
этих технологий, – преодоление ограничений на скорость обновлений и практической реализации нововведений, отличительных компетенций (современные
организации действуют в мире не просто глобальном,
но еще и насыщенном разнообразной и множественной
информацией и быстро изменяющемся в самых неожиданных направлениях, мире, в котором неспособность
к быстрым изменениям приведет к быстрому устареванию). Кроме того, бимодальное управление рассматривают как механизм активного влияния на культуру
организации. Трэвис Каланик, президент Uber, утверждает: »Для нас культура – это средство удерживать компанию между порядком и хаосом. Когда полный порядок, тогда нет творчества, а когда полный хаос – ничего
не работает. Баланс между тем и другим и называется
культурой» [5]. Проектное управление по своей сути
позволяет держать под контролем изменения в культуре и при необходимости управлять ими, инициировать новые культурные феномены.
Метод бимодального управления – введение проектного управления в деятельность традиционной
функциональной организации как постоянно действующего, а не эпизодического инструмента поиска и внедрения «уникальности» и формирования ключевых

компетенций в основной структуре «run» при минимально возможном сопротивлении изменениям не
только в структуре, но и в культуре.
Отметим, что бимодальные технологии достаточно
активно критикуются [например, 6], что скорее следует
рассматривать как признак увеличения внимания к ним,
чем неприятия. Внимание к подобным технологиям
означает, что в современных условиях осуществлять
некое совершенствование, реформирование, модернизацию и прочее в организованной динамической
системе через прямое использование власти управления если и возможно, то, скорее всего, с непредсказуемым результатом и высокими рисками потери стратегических позиций. В динамической системе малейшие
колебания начального условия могут привести к кардинальному изменению поведения элементов системы,
так что представляемое в связи с неким распоряжением руководителя как предопределенное, в действительности будущее состояние оказывается случайным.
Результат любых плановых действий всегда будет в той
или иной мере случайным, и директивность решений,
жесткий контроль над действиями помочь преодолеть
динамический хаос не могут, кажущееся увеличение
«организованности» автоматически приведет к торможению развития и устареванию.
Бимодальные технологии рассматриваются,
с одной стороны, как лекарство от быстрого, неконтролируемого роста. Дифференцированная автономная единица организации (например, проект или круг
холакратии) могут и должны действовать в идеологии
change, но, как только такой проект выходит на уровень ускоренного роста, его надо внедрять в основную
структуру, вводить под общее руководство, в идеологию run. С другой стороны, как инструмент преодоления устаревания организации через новизну, когда плановая, необходимая «модернизация» run становится
«огромным вызовом», требует больших средств, кроме
изменений в процессах еще и изменений в структуре
управления, распределении власти, возможностях реализации личного интереса и новых знаний. В публичном управлении речь идет о том, что регламентированная деятельность государственных или бюджетных
организаций должна дополняться для них свободным
выбором и проведением изменений по принципам проектного управления, что позволит преодолеть не только
устаревание и трудности с развитием, но и решительно
уменьшить риски появления параллельной власти
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бюрократии или бессмысленного роста трансакционных служб.
Теоретически, с точки зрения рациональности
бимодальность выглядит привлекательно. На практике любой удачный проект может встретить неприятие со стороны действующего руководства, поскольку
окончательное управленческое решение принимается
на уровне run, а не на уровне change. Какие бы не
применялись в организации, управляемой динамической системе технологии управления, предполагались
структурные модернизации или осуществлялись изменения, в конечном счете, все заканчивается принятием
управленческого решения, в том числе с точки зрения
легализации предстоящих коллективных действий.
Во всякой организации, и тем более в государственном и муниципальном управлении, политические
(институциональные) решения занимают первостепенное место и предваряют экономические. Это отмечает
в упомянутой выше статье и Д. Медведев: «Важнейшей
особенностью современного этапа развития (и совре
менного кризиса) становится политизация экономической жизни, особенно на международном уровне.
Рынки все больше подчиняются политическим законам в ущерб законам экономики. Политический фактор все активнее вмешивается в экономическую политику, подчас подменяя собой рыночную конкуренцию»
[2, с. 6–7]. Не секрет, что эффективные политические
рынки просто не существуют. Между тем, применение
современных технологий проведения изменений, внедрения и продвижения нового, непривычного требует
использования методов экономического (опирающегося на интерес), а не политического (опирающегося
на особые права) регулирования.
По нашему мнению, успешность внедрения
в системе государственного управления любой современной технологии управления, основанной на творческой активности и автономности, новых отношениях
между governing и governable предполагают одновременно и изменение традиционного подхода руководителей (governor) к управленческим решениям. Такие
теории, как модель малых организационных форм
в рамках крупной корпорации, предложенная Эрнстом Шумахером [7], актуальны для государственного и муниципального управления (значение муниципальных корпораций), когда право на принятие
решений для государственных служащих и руководителей публичных организаций при определенном масштабе их деятельности (допустимая ответственность)
основывается на чувстве собственного достоинства,
самореализации и позволяет избежать оппортунизма,
стрессов, боязни изменений, а также заниженной
самооценки. Управленческое решение, допускающее
определенную свободу в принятии индивидуальных
решений при выполнении задач, при прочих равных

условиях, обеспечивает не меньшую управляемость,
чем администрирование с помощью предписаний
и поручений, но при этом достигается большая эффективность и результативность коллективных действий,
рост потенциала и устойчивое развитие.
Последнее время в рамках институциональных теорий и практики экономически развитых стран реформирование государственного управления связывается
с переходом от регулирующего государства (государства – сторожа) к функциональному государству или
от «естественного» государства, ограничивающего
доступ к ресурсам в пользу неких элит, к «открытому» государству, ориентированному на предоставление разнообразных общественных благ и социальных
программ [8]. В этом плане мы можем определить государственное управление как базирующийся на праве
государственной собственности механизм осуществления особых государственных функций, обеспечивающих политическую защиту институтов и территории как источника ресурсов и экономическую защиту
общественных благ от частных монополий, а частного
хозяйствования от монополии общественного регулирования [9, с. 114]. При этом государство будет рассматриваться как «источник ресурсов» и контроллер предоставления общественных благ, а частная экономика
как источник доходов и носитель спроса в отношении
государственных функций и услуг. Государственные
структуры по определению не могут действовать как
change. Вводимые политическими решениями правила
не предполагают, что допустимо для публичных структур, принимающих собственные решения, демонстрировать поведение, независимое от этих правил. Поведение в этом случае и есть само правило.
В каждом государстве конструируется ответственная за политические решения государственная
власть – управляющая делами общества организованная система, в рамках которой необходимо создается
система права, сравнительное преимущество на применение насилия, формируются службы, обеспечивающие поддержание установленного конституционного
порядка, и службы, регулирующие взаимодействие
всевозможных частных и публичных организаций. То
есть в суверенном государстве конструируется особая
«постоянная правовая структура» (Ф. фон Хайек) с особым видом властных отношений и особыми субъектами публичного управления – государственными деятелями. Государственное политическое решение есть
выбор конструкции конкретного института из множества возможных, которые возникают на политическом
поле не по воле правителя или иного органа публичной
власти, а в силу необходимости обеспечения суверенитета общества и самого государства. При этом буквальное понимание институтов как правил игры, комплекса
формальных норм и неформальных ограничений
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недостаточно. Политики кроме правил включают еще
и стратегии. Институты устанавливают соотношения суверенитетов, место и роль гражданина и общее
направление движения государства, альтернативы
для человека, границы его воли в политическом поле
государства опираться на свое исключительное право
частной собственности, взаимовлияние форм частного
и публичного права собственности. Противостояние
государств – это «война» идей-институтов: отношения
Россия против США и Евросоюза можно представить
как «великодержавие» против «коммунитаризма».
Политические решения закрепляют принципы
и правила жизнедеятельности на территории, ограничивают или стимулируют определенный выбор, но экономика страны зависит не от политических, а от управленческих решений, которые в отличие от законов
предполагают некий общий результат, так или иначе
овеществляются в комплексе задач, создавая при этом
дополнительно для исполнителей «законные» ограничения и стимулы, которыми нельзя пренебречь, но
можно использовать как шанс. Политическая система,
не имея отдельных экономических интересов, поддерживает связь между экономическим и социальным
в обществе. М. Крозье писал: «Цель экономики заключается в обеспечении производства максимального
количества национального продукта, а эгалитарное
распределение этого продукта гарантирует социальный
мир, который, в свою очередь, позволяет поддерживать эффективную работу экономики» [10, с. 150]. Проблема государственного управления – это возникший
беспорядок во взаимном влиянии и сочетании социального и экономического в жизни людей на территории.
Развитие – это партнерство, согласование интересов
и оно обеспечивается управленческими решениями,
но «законность», право и сила этих решений в государственном управлении устанавливаются политическими решениями и зависимы от институтов. Политические решения задают пределы эффективности
решений управленческих, но не должны сверх необходимого ограничивать возможности выбора в организационной и хозяйственной деятельности, круг легальных альтернатив.
Вывод из изложенного выше следующий: бимодальное управление может быть реализовано, будет
полезным для улучшения государственного управления и экономического развития территорий, если
создаваемые в его рамках единицы Change будут
максимально свободны от политических решений,
ориентированы только на государственные управленческие решения, поддерживаемые или инициированные
организациями Run. Проект как творчество и поход за
горизонт не будет успешным, будучи ограничен идеологией, угрозой государственного насилия, поставлен
под бюрократический или партийный контроль.
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Особо отметим ключевую роль государственных
управленческих решений в разрешении так называемой «трагедии общих ресурсов», организации производства коллективных благ, распределении доступных
благ и рентных доходов. Трагедия заключается в том,
что интенсивное использование общего ресурса приводит в перспективе, как это ни парадоксально, к истощению той экономики, которая делает на него ставку. Другие естественные общие ресурсы – это океанские рыбные
промыслы, сельскохозяйственные земли, леса, кислород
в воздухе и т.д. Экономические и социальные кризисы
в обществе очень часто есть последствия своекорыстного
использования общих ресурсов, прежде всего, в «государственном интересе». В принципе политическое вмешательство, особенно при доминировании одной идеологии, в текущее управление «общими ресурсами»
территории недопустимо, относится к исключительной
компетенции органов правительства, которое сменяется
по законным процедурам достаточно часто в зависимости от оценки своей деятельности. Недостатки государственного управления, осуществляемого силами одной
политической партии, известны из истории. Государство –
суверенно, но не политическая партия.
Вместе с тем, практическое государственное
управление общими ресурсами есть основа стабильности экономики, и оно во многом зависит от качества принимаемых политических решений, поскольку
связь между индивидуальными, частными действиями
и коллективными, публичными последствиями использования общего ресурса не ясна, или нет понимания
того, что именно в исходной ситуации есть «общий»
ресурс, который будет обеспечивать деятельность
самых различных организаций. Это может быть человеческий капитал, свободное время, доверие в международных делах, стабильность законодательства.
Есть ресурсы, которые объявляются общими, хотя по
сути являются объектами частной собственности. Это,
например, земельные участки, произведения искусства, «фонды потребления» в СССР. В систему управления что-либо в качестве общего ресурса включается
через политическое решение. Далее государственные
управленческие решения в обрамлении политических
решений и законов (в чем состоит отличие государственного управления от управления частными организациями) в соответствии с данным ранее определением «конструируют среду взаимодействия». Сегодня
у практиков государственного управления в России нет
должного внимания к тому, что государственный бюджет – это общий ресурс, что бюджетные управленческие решения должны носить согласительный характер,
не приниматься в интересе отдельных федеральных
структур или публичных корпораций. Министерство
финансов – это не главный распорядитель бюджетных средств, а разработчик бюджетных, финансовых
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управленческих решений, обеспечивающих, создающих среду согласованных коллективных усилий всех
органов и организаций публичной сферы, а также частных организаций и социальных групп, использующих
данный общий ресурс. Бюджет – это не просто сумма
доходов и сумма расходов, но и общее благо, и рента,
и стратегический резерв. От того, плохо или хорошо
принимаются бюджетные решения, зависит качество
осуществления административного управления.
Второе. Автономность проектных групп и организаций должна работать на увеличение ценности общих
ресурсов, а не паразитировать на них, в рамках государственных проектов недопустимо перемещение
общественного блага в частное. «Новизна» в системе
образования, проводимые изменения в деятельности образовательных учреждений должны увеличивать ценность образования для общества и экономики,
потенциал территорий, способность государства собирать налоги, а не единственно влиять на уровни доходов отдельных частных лиц, распределение бюджетных средств. В этом случае бимодальность и ставка на
автономность и ускорение при естественной функциональности государственного управления имеет смысл.
Другими словами, бимодальное управление становится нужным и полезным, если в государстве
необходимым образом решены вопросы с правами
собственности, независимостью каждой из форм собственности, режимами предпринимательства и организационно-правовыми формами юридических лиц.
Время «new normal»: государство сегодня не может
эффективно действовать, создавать и поддерживать
суверенитет за счет диктата над обществом. В то же
время благополучие этого общества зависит от качества государственных решений, и ошибки со временем
обходятся все дороже. Если отсутствует механизм выявления соответствия задаваемого политиками и исполняемого поведения, действенности формальных норм
и неформальных ограничений, вытекающих из стратегии, то становится невозможным контроль результатов и изменений. Сами изменения начинают обходиться
очень дорого и потому не ускоряются, а тормозятся.
Если не вводить дополнительных конструкций, то организации change (ориентированные на вызовы общества,
внешней среды) и run (ориентированные на рациональность функциональной деятельности, внутреннюю
эффективность) в рамках «бимодального» государственного управления будут жить каждая своей жизнью.
Низкое качество политик может привести к доминированию решений, принимаемых в пользу частных целей,
интереса, и значительной вероятности формирования
оппортунистического поведения, управление которым
в оперативном режиме невозможно.
Скоординированность, согласованность действий
организаций с различными интересами и потенциалом
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обеспечивается лучше не властью над общими ресурсами, а стратегической работой общего управления.
Поскольку основой порядков является их признание,
то действенность государственных управленческих
решений, выраженных в неких нормах, стандартах,
регуляторах, возможна только при общественном признании эталонов, на основании которых принимались
решения. Если в правовом поле таким эталоном считается конституция государства, то в рамках коллективной ткани, в управлении эту роль выполняет стратегия.
Если отсутствует признанная всеми стратегия развития RUN (как и системы публичного управления
в целом), стратегия «нового» будущего, то и разделение бюджетных организаций на функциональные
и новаторские не даст положительного результата
обществу, а только создаст новые конфликты. Скорее всего, бимодальное управление просто не состоится, «проектные офисы» бюрократизируются и начнут привычно контролировать, а не содействовать,
и никакой Blockchain не поможет против вмешательства третьей стороны.
Сегодня важно научиться управлять на основе принятия решений, а не с помощью поручений, выйти из
парадигмы, что управленческие решения есть предписания и распоряжения. Фокус в том, что необходимо
научиться принимать такие «верхние» решения, когда
следующие за ними действия можно определить как
более рациональные, чем само запустившее процессы
решение, нужно не ограничивать жестко возможности
выбора для исполнителей административным контролем или набором обязательных мероприятий. Это позволит перейти в организационном строительстве Run от
механистических структур к органическим, избавит от
опасений в отношении проектного управления.
Го сударственное управление о собенное,
в нем невозможно прямое заимствование технологий
с рыночной культурой, предполагающих победу над
конкурентом и частные риски. Государство ни перед
кем не ставит задачи, оно утверждает конституцию,
суверенитет и распределяет общие ресурсы территорий и общественное благо, поддерживая равновесие
между обществом, размещением производств и богатством. В принципе государственное управление не
должно «выбирать» за всех других (не может быть
абсолютной уверенности, что государственные политические решения отражают коллективную волю социумов) или конструировать общественные отношения.
Люди сами, по своей воле, в силу собственных решений создают и воплощают свои социальные статусы
и роли в жизнь, хотя возможные статусы и роли имеют
четкие описания, границы и необходимо жестко регламентируются.
Но частный интерес важно и нужно поставить на
службу «суверенитету» и развитию общих ресурсов.
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В этом могут помочь современные технологии управления, но для этого необходимо введение в публичное
управление четкого разделения политических и управленческих решений. Политические решения возникают
из противостояния и не исключают его после своего
принятия, согласие достигается через управленческие
решения. Объект политических решений – институты,
объект управленческих решений – действия, среда действий, организационные структура и культура. Бимодальные организации в публичном управлении будут
возможны и полезны, если будут конструироваться
и действовать под влиянием исключительно управленческих решений, именно решений, а не предписаний.
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УДК 321.65
ББК 66.033.141.2
Цель. Целью представленного исследования является оценка трансформации подходов к определению понятия неопатримониализма через анализ основных линий противоречий между исследователями в интерпретации
неопатримониального типа политического господства и выявление концептуального ядра, в отношении которого
споры минимальны.
Методология. Сравнительное качественное исследование текстов монографий и научных статей, изданных на
русском и английском языках, по избранной тематике. Содержательно сравнение подходов к интерпретации неопатримониального типа политического господства проводилось в русле неоинституционального метода.
Научная новизна. Наиболее значимые подходы к определению понятия неопатримониализма проанализированы с нескольких точек зрения: связь с базовой веберовской категорией патримониального типа политического
господства, роль функционирующей на основе рационально-легальных процедур бюрократии, объяснение значения приставки «нео» в интерпретации концепта.
Результаты. На основе критического обзора основных подходов сформулировано собственное определение
неопатримониализма, обозначены векторы исследований, необходимые для повышения эвристического потенциала концепции.
Ключевые слова: неопатримониализм, патримониализм, клиентарно-патронажные отношения, неформальные институты.

EVALUATION OF TRANSFORMATION APPROACHES
TO THE DEFINITION OF NEOPATRIMONIALISM
Melnikov K. V.

Purpose. The purpose of the presented study is the evaluation of the transformation of approaches to the definition of
neopatrimonialism through an analysis of the main lines of the contradictions between researchers in the interpretation of
neopatrimonial type of political domination and identification of the concept kernel against which disputes are minimal.
Methodology. Comparative qualitative study of texts, monographs and scientific articles published in the Russian
and English languages, on selected topics. Meaningful comparison of the approaches to the interpretation of a neopatrimonial type of political domination was conducted in line with the neoinstitutional method.
Scientific novelty. The most important approaches to the definition of neopatrimonialism were analyzed from several perspectives: relationship with the basic Weberian category of a patrimonial type of political domination, the role of
bureaucracy functioning on the basis of rational-legal procedures, explanation of the meaning of the prefix «neo» in the
interpretation of the concept.
Results. Based on a critical review of the basic approaches the author formulated his own definition of neopatrimonialism, determined the vectors of research necessary to improve heuristic potential of the concept.
Keywords: neopatrimonialism, patrimonialism client-patronage relationship, informal institutions.
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Последняя четверть XX века стала временем существенной трансформации мирового политического
ландшафта. Падение авторитарных режимов в Южной
Европе в 70-х, смена милитаризованных политических
режимов гражданскими правительствами в Латинской
Америке с конца 70-х до конца 80-х, демократические
преобразования в Юго-Восточной Азии в середине
80-х, коллапс коммунистических режимов в Восточной Европе в конце 80-х, распад Советского Союза
и образование пятнадцати независимых республик
в 1991 года, ослабление однопартийных режимов Черной Африки в первой половине 1990-х – эти политические события стали рассматриваться западными
исследователями как часть глобального политического
тренда, который, благодаря С. Хангтингтону получил название «третьей волны демократизации». Политическое развитие государств, попавших в эту волну,
стало рассматриваться как путь от авторитарных практик к демократическому режиму, рыночной экономике,
гражданскому обществу, правовому государству.
Однако по прошествии времени стало ясно, что
воспроизвести исходные демократические паттерны
удалось далеко не всем. Для посткоммунистических
государств отмечается успех Польши, Чехии, Венгрии
и Прибалтики. В постсоветских государствах, напротив, видно конструирование около- или полудемократических режимов.
Для осмысления провала проекта модернизации
в странах Третьего мира, преимущественно африканских государств, некоторыми исследователями предлагается совершенно противоположенная постулату
единого демократического модерна идея о том, что
«в ходе взаимодействия традиционного исторического
наследия и современности возникают политические
системы нового, неопатримониального типа, которые
не являются переходными или промежуточными образованиями, а напротив, конечным результатом трансформационного процесса» [1, с. 162].
Патримониализм был описан М. Вебером в его
работе «Хозяйство и общество» и представлял собой
тип политического господства, который «рассматривает все управленческие полномочия, с соответствующими экономическими правами, в качестве частным
образом апроприированных экономических возможностей» [2, с. 236].
За время своего существования концепция неопатримониализма получила значительное число
интерпретаций, часто вступающих друг с другом
в противоречие. Учитывая большое количество работ,
описывающих процессы политических трансформаций в Африке [см. 3, 4, 5, 6], Латинской Америке [см.
7, 8, 9], Юго-Восточной Азии [см. 10, 11] через призму неопатримониализма, важно единство в определении этого концепта. Однако такого единства
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на данный момент нет. Не сходятся исследователи
в соотношении понятий патримониализм и неопатримониализм, в разграничении авторитарного режима
и неопатримониального, в роли клиентарно-патронажного обмена в неопатримониальных системах и по
многим другим принципиальным пунктам. Разнообразие походов создает опасность превращения концепции неопатримониализма в размытый и малопродуктивный концепт.
В этой статье мы попытаемся оценить трансформацию подходов к определению неопатримониализма.
Для этого нам необходимо:
• Выяснить концептуальные основы понятия неопатримониализма через обращение к концепции патримониального типа политического господства;
• Выявить, по каким параметрам ведутся споры
относительно понятия неопатримониализма, существует ли концептуальное ядро, в отношении которого
споры не ведутся;
• Выработать авторское определение неопатримониализма;
• Выявить вызовы для концепции неопатримониализма, с которыми исследователи справились и с которыми им справиться предстоит.
Определение патримониального
типа политического господства.
Поскольку исследуемый нами термин образуется
за счет приставки «нео» и корня «патримониал», необходимо разобраться именно с базовой концепцией
патримониализма.
Понятие «патримониализм» происходит от латинского слова patrimonium, которое впервые встречается
в римском праве и означает наследственное, родовое
имущество. В язык политической науки этот термин
был введен Томасом Гоббсом, которому принадлежит
идея «патримониальной монархии». Под этим термином он подразумевал особую господскую форму власти (dominion), при которой осуществляется владение
«политическим телом» (bodypolitic) на праве полной
собственности, полученной, например, в результате
того или иного приобретения или завоевания. Самостоятельный же статус патримониализм приобрел в работе
швейцарского правоведа Карла Людвига фон Галлера
«Реставрация науки о государстве» (1816–1834), где
он, выдвигает иную, противоположную популярной
концепции «общественного договора» теорию происхождения государственной власти – патримониальную.
На его взгляд, собственность не является следствием
существования государства, а наоборот, как государство, так и власть возникают как реализация частнособственнических прав. Функции государства (прежде
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всего, по отправлению правосудия, сбору налогов
и обеспечению безопасности) вырастают из управления частными владениями правителя, т.е. из его собственного хозяйства и персонального аппарата принуждения. В этот же контекст вписываются работы
Ноберта Элиаса и Чарльза Тилли, которые рассматривают происхождение государства не с популярных
либеральных позиций теории общественного договора, а наоборот – как институционализацию насилия
(Н. Элиас) и рэкета (Ч. Тилли), которые позже оформились в базовые признаки государства – монополию на
насилие и на налогообложение.
Впервые понятие «патримониализм» комплексное
раскрытие в рамках социально-исторического анализа
получил в работе Макса Вебера «Хозяйство и общество», где немецкий классик общественной мысли
подробно анализирует различные варианты патримониализма и противопоставляет его чистый тип,
с одной стороны, феодализму, а с другой – бюрократическому (рационально-легальному) правлению. По
определению М. Вебера, «в своем чистом типе патримониальное господство, особенно в сословной форме,
рассматривает все управленческие полномочия, с соответствующими экономическими правами, в качестве
частным образом апроприированных экономических
возможностей» [2, с. 236]. Патримониализм изначально развивается из управления хозяйством правителя/вождя, точнее, из отделения слуг/клиентов от
домашнего хозяйства господина и предоставления
им земельных владений, пожалований, возможностей
сбора податей через систему кормлений и т. д.
В чем вклад М. Вебера, на которого ссылаются
практически все исследователи, которые берутся анализировать политические системы в русле неопатримониализма? Развивая многие из отмеченных здесь
теоретических интуиций, как их называет украинский
политолог А. А. Фисун, М. Вебер выделяет и подчеркивает прежде всего политическое измерение патримониального господства. При этом особое значение
Вебер придает частному присвоению судебно-юридических и военных функций государства, которое часто
«становится правовой основой для сословно-привилегированного положения присвоивших эти функции
лиц в противоположность присвоению чисто экономических возможностей в виде домениальных, налоговых и любых других побочных источников доходов»
[2, с. 237]. Вебер подчеркивает, что понятие патримониализма он использует исключительно для обозначения определенных типов политического господства,
предполагающих присвоение публичной власти и связанных с нею юридических и военно-силовых полномочий: «терминологически я должен ограничить понятие патримониализма лишь определенными типами
политическогогосподства; ...при этом я подчеркиваю
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принципиальное различие домашней, персональной
или вотчинной власти, с одной стороны, и политического господства (Herrschaft) с другой: последнее не
является выражением ни одного из перечисленных
видов власти, но скорее предполагает юридическую
и военную власть» [12]. Именно в этом кроется значение М. Вебера для политологической интерпретации
патримониализма, здесь он делает серьезный шаг вперед по сравнению с предшественниками. Если предыдущие интерпретации выводили патримониализм из
различных форм патриархальных отношений семейного или личного типа и, как результат, отождествлявших патримониализм с выражением частноправовых аспектов вотчинной земельной собственности,
то М. Вебер подчеркнул его публично-политическое
измерение и отличие как от патриархальных отношений в рамках домохозяйства, так и от вотчинных отношений в рамках Grundherrschaft.
Таким образом, согласно Веберу можно сделать
вывод, что патримониальный способ осуществления
власти можно найти внутри различных политических
и экономических систем. По его мнению, в той мере,
в какой судебные полномочия и другие права политического происхождения рассматривались в качестве
частных полномочий, терминологически верно говорить и о «патримониальном» господстве. «Патримониальным институтам, прежде всего недостает бюрократического разделения частной и публичной сферы.
Политическое управление рассматривается правителем
в качестве исключительно персонального предприятия,
а политические полномочия существуют как часть его
личной собственности, которая может приносить доход
в виде налогов и дани» [12]. Степень патримониальности в различных обществах может ранжироваться,
однако, по мнению Вебера, «для нашего исследования факт трактовки властных полномочий и связанных
с ними всякого рода возможностей как определенной
разновидности частных прав должен быть определяющим» [1, с. 237].
Таким образом, отличительной особенностью
патримониализма является присвоение, или апроприация, сферы управления официальными носителями
политической власти, а также синкретизм публичнополитической и частной сферы жизни общества,
в результате чего государство управляется как частное
владение («вотчина», или Grundherrschaft – по Веберу)
правящей элиты, которая, опираясь на систему властисобственности, приватизирует различные общественные функции и государственные институты. Как пишет
один из самых известных исследователей творчества
М. Вебера Р. Бендикс, «при патримониализме правитель рассматривает всю сферу политического управления в качестве своего личного дела, таким же образом
он использует свое обладание политической властью
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в качестве полезного дополнения к своей частной собственности» [13, с. 345].
Трансформация подходов к понятию
неопатримониализма.
С середины 60-х годов в язык политической науки
вошел термин «неопатримониализм», наиболее комплексно развитый в работах Ш. Эйзенштадта. Неопатримониализм по Эйзенштадту является продуктом
модернизации развивающихся обществ и представляет
собой симбиоз отдельных элементов традиционализма
и современного государства. Принципы функционирования неопатримониальных систем по Эйзенштадту
заключаются в следующем:
1) Государство управляется как частное владение
(патрониум) носителей государственной власти. При
этом происходит приватизация общественных функций
и институтов, которые становятся источником частных
доходов для этих носителей;
2) Этнические, клановые, региональные
и семейно-родственные связи отнюдь не исчезают,
а встраиваются в логику функционирования государственного аппарата, встраиваются в «с виду современные» политические и экономические отношения.
3) Политический центр отделен от периферии,
он концентрирует политические, экономические и символические ресурсы власти, перекрывая доступ к ним
всем остальным группам и слоям общества.
Оформившись не просто как метафора, а как научная категория, концепция неопатримониализма достаточно плодотворно используется для описания африканских политических режимов постколониального
периода.
Новый виток интереса к этой концепции связан
с распадом Советского Союза и неоправдавшимися на
данный момент надеждами на успешный демократический транзит большинства из образовавшихся в его
результате государств. Эвристический потенциал
применения концепции неопатримониализма к изучению постсоветских политических режимов был
продемонстрирован А. Фисуном. По мнению исследователя, конкретную историческую конфигурацию
отношений гражданского общества и государства
определяет последовательность, с которой осуществлялись демократизация и бюрократизация. В тех
случаях, когда рациональная бюрократизация предшествовала процессам демократизации, возникала
стабильная партийно-парламентская система с высоким уровнем подотчетности партий перед гражданами. В тех случаях, когда демократизация предшествовала бюрократизации, возникали политические
институты скорее неформального типа, основанные
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на патронаже и клиентарном обмене. Именно ко
второму типу государств относятся и африканские,
и постсоветские режимы. Это дает основание считать, что исходные позиции для применения концепции неопатримониализма достаточно схожи. Однако
подавляющее большинство исследований, осуществленных в рамках этой парадигмы, сконцентрированы на политических режимах Африки, а также
Латинской Америки. По отношению к постсоветским
государствам и к России в частности комплексного
применения концепции неопатримониализма пока не
осуществлено.
Критические оценки неопатримониализма связаны
с отсутствием единственно принятой трактовки этого
понятия. В статье «Neopatrimonialism reconsidered:
critical review and elaboration of an elusive concept»
Джиро Эрдман и Ульф Энгель представляют хронологический обзор наиболее значимых работ по неопатримониализму. Ими выделены по меньшей мере девять
значимых работ, где неопатримониализм рассматривается сам по себе. Это работы Гюнтера Рота, Рене
Лемарханда и Кейта Легга, Шмуэля Эйзентштадта,
Робина Теобальда, Жана Франсуа Медара, Кристофера
Клепхема и других. Понимание неопатримониализма,
в соответствии с этим критическим обзором, разнится
от работы к работе, и дабы не превратиться во всеобъемлющий концепт (catch-allconcept) перед современными исследователями неопатримониализма стоит
несколько требующих осмысления ключевых вопросов: 1) каким образом разграничивается неопатримониализм с клиентелизмом и патронажной системой; 2)
как можно измерить неопатримониализм; 3) как неопатримониализм связан с классической типологией политических режимов; 4) что значит приставка «-нео», т.е.
отличается ли концептуально феномен неопатримониализма от классического патримониализма и если да,
то чем.
И несмотря на отсутствие единственно принятого
подхода к концепту, авторы критического обзора считают его весьма перспективным и потенциально плодотворным для объяснения логики развития политических отношений в обществах, столкнувшихся
с проблемами традиции в строительстве современного
национального государства. Однако критику немецких
исследователей стоит учесть, поскольку само понятие
«неопатримониализм» претерпело существенное число
трактовок и трансформаций, и подчас они настолько
противоречивы, что создается впечатление о том, что
исследователями описываются совершенно разные
явления. Для того, чтобы разобраться, где кроются
ключевые различия в понимании концепции и в чем
можно обнаружить концептуальное ядро, хронологически рассмотрим основные подходы к определению
концепции.
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Термин «патримониализм» зазвучал с новой силой
в конце 60-х годов XXвека благодаря немецкому социологу Гюнтеру Роту. Впервые идея о том, что в мире
проявляются новые, современные форы патримониального господства была озвучена в его выступлении на
VI Всемирном социологическом конгрессе в 1966 году.
В 1968 году Г. Ротом была опубликована статья в журнале «World Politics». И в своем выступлении, и в своей
статье ученый критиковал сплошное и при этом неизбирательное использование термина «харизма» применительно к политическим исследованиям развивающихся стран. По его мнению, политическое развитие
этих государств осмыслялось тогда в рамках дихотомии между харизмой и рационально-легальной бюрократией. Результатом такого неразборчивого отношения к веберовскому наследию стало неглубокое
и недостаточное использование более широкой типологии видов господства по Веберу, и в особенности –
его концепции патримониального господства.
По Г. Роту традиционные формы политической
и социальной жизни могут сохраняться даже в современности, несмотря на то, что традиционная легитимность, основанная на харизме, сходит на нет [14].
И патримониализм может быть одной из таких форм.
Далее Г. Рот разграничивает «традиционный патримониализм» (traditional patrimonialism) и «персональное
правление» (personal rulership). В дальнейшем Г. Рот
понятие неопатримониализма использует как явный
синоним понятия персонального правления. Отличие
второго от первого в том, что персональное правление не требует какой-либо веры в персональные качества правителя или ощущения миссии, а основывается
главным образом на материальных стимулах и вознаграждениях. Отличие же персонального правления от
рационально-легального типа бюрократии заключается в том, что законодательное регулирование продвижения по службе в соответствии с эффективностью
и тренингами не играет доминирующей роли в государственном управлении.
Ключевым пунктом в анализе Г. Рота отмечают то,
что он заметил, что неопатримониальный тип господства можно найти в любом типе общества и в любом
политическом режиме. Так, например, патримониальными были как советский бюрократический аппарат,
так и аппарат Дж. Кеннеди.
Вклад Гюнтера Рота, помимо, собственно, новаторского обращения к веберовской категории патримониализма состоит, таким образом, в следующем.
Во-первых, он предпринял первую попытку разграничения патримониализма и неопатримониализма.
В качестве водораздела им были приняты основания
легитимности (личная харизма правителя в традиционном патримониализме и материальные интересы
в неопатримониализме). Во-вторых, Рот обозначил
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недопустимость отождествления авторитаризма и неопатримониализма, предполагая, что последний можно
найти в любой точке спектра от демократии до авторитаризма.
В качестве упущений подхода Гюнтера Рота отмечается то, что им все же не были проанализированы
существенные различия между неопатримониализмом
и авторитаризмом. Также несмотря на то, что в его
работе звучат мысли, что в неопатримониализме сосуществуют элементы рациональной и патримониальной
бюрократии, он не объяснил, как они взаимосвязаны.
Следующие исследователи – Кейт Легг и Рене
Лемаршан – сконцентрировали свое внимание на
клиентарно-патронажных отношениях. Они выделяют 2 типа клиентарно-патронажных сетей: феодальную и патримониальную. Второй вариант отличается от феодализма тем, что функционирует через
административный аппарат, должностные лица которого лично назначаются правителем. «Патримониальная система отличается от феодальной еще и тем,
что при феодализме связь между господином и вассалом является как выражением, так и причиной политических отношений. К. Легг и Р. Лемаршан делают
вывод о том, что патримониальные отношения сравнительно менее персонализированы и поэтому менее
надежны, чем те, что возникают вокруг взаимных феодальных обязательств» [15, с. 550]. Они разделяют две
формы патримониализма: традиционный вариант, при
котором клиентарно-патронажные отношения пронизывают всю политическую систему в целом, и модернизированный вариант, которому присуща большая
степень социальной мобилизации, что приводит к разрывам в клиентарно-патронажных сетях между различными уровнями и ветвями власти.
На наш взгляд, акцентированное внимание к роли
клиентарно-патронажных отношений в неопатримониальной системе – исключительно важный вклад исследований К. Легга и Р. Лемершана в развитие концепции
неопатримониализма. Собственно, любой исследователь, который занимается описанием какого-либо
политического режима через призму неопатримониализма или неопатримониализма самого по себе, уделяет внимание роли клиентарно-патронажного обмена,
его механизмам и конкретным особенностям.
Однако, на наш взгляд, в их подходе к неопатримониализму есть важные и не получившие при этом собственного развития вопросы. Они касаются в основном
разграничения традиционного и нового патримониализма. Во-первых, не очень ясно, какими отношениями создаются те самые разрывы в клиентарно-патронажных сетях в рамках неопатримониального типа
господства. Во-вторых, остается непонятным, в какой
степени происходит замещение новыми, модерновыми институтами. Является ли это взаимодействие
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мирным сосуществованием или современные институты похожи, скорее, на ширму? Происходит ли со временем поглощение современными институтами традиционных и наоборот, или появляется некая гибридная
форма институтов? И вообще, что следует считать
институтами традиционными и современными? Не
является ли нормой для любого общества сосуществование традиционного и современного? Нет также в их
работах постановки вопроса о соотношении политического режима и неопатримониализма, можно ли его
найти в любой точке от демократии до авторитаризма.
Наиболее комплексное развитие концепция неопатримониализма получила в работах Шмуэля Эйзенштадта. В своей хрестоматийной работе «Traditional
patrimonialism and modern neopatrimonialism» израильский исследователь оправдывает применение термина
«патримониальный» к анализу современных политических систем. Он показывает, что в результате попыток модернизации современные политические системы
приобретают специфические черты, которые отличны
от моделей национального государства и «революционных моделей современности». Традиционный патримониализм, по его мнению, был присущ различным
древним и средневековым обществам [16, с. 5]. Продуктом модернизации современных постколониальных обществ является возникновение принципиально
новых неопатримониальных структур современного
типа, для которых характерно соединение некоторых
элементов традиционализма и современного государства [16, с. 7]. Проблема возникновения неопатримониализма Эйзенштадтом объясняется тем, что рождение
политических институтов современного государства во
многих развивающихся государствах Африки, Латинской Америки и Азии происходит в рамках специфического синтеза традиционного и современного.
Режим, полученный в результате такого синтеза, в действительности не является некой переходной формой
к современному национальному государству, но обладает значительной устойчивостью и собственной логикой развития, приводящей к изменению самого смысла
функционирования формальных модерных политических институтов – политический партий, парламента,
бюрократического аппарата и судебно-юридических
институтов. Таким образом, по мнению Эйзенштадта,
своим возникновением неопатримониальные режимы
обязаны провалами политики модернизации и строительства институтов современного государства.
В чем заключается взгляд Эйзенштадта на понятие неопатримониализма? В отличие от Г. Рота, Эйзенштадт называет патримониализм не только и не
столько персональным правлением и различными формами личной власти, «сколько с доминирующим типом
взаимоотношений между властным центром и периферией системы, т. е. с определенной структурой
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взаимоотношений в рамках всей социальной системы
и способами ее воспроизводства» [1, с. 164]. По мнению Эйзенштадта, ключевой характеристикой неопатримониальных обществ является особенный характер
отношений политического центра и периферии. Политический центр имеет монополию на формирование
политических символов и определение социального
и морального порядка. «В большинстве случаев центр
в возрастающей степени монополизировал власть
и политические ресурсы; крупным группам населения
оставалось немного возможностей для самостоятельного доступа к таким ресурсам и позициям контроля
над последними» [17, с. 327].
Эйзенштадт указал 3 специфические характеристики, по которым неопатримониализм отличается от
чисто современных моделей политического устройства.
Помимо «отличительности» (distinctiveness) центра
и его отношений с периферией, которые мы отметили
выше, Эйзенштадтом отмечаются во-вторых, определение границ этих отношений, и в-третьих, шаблоны
политической организации, борьбы и изменений внутри них. Затем он описывает эти характеристики более
подробно и часто в очень абстрактных терминах. Как
отмечают Джиро Эрдман и Ульф Энгель, у подхода
Эйзенштадта есть два существенных недостатка [18,
с. 100]. Во-первых, им не было объяснено, как соотносятся такие понятия как авторитаризм, кооптация,
клиентелизм, непотизм с неопатримониализмом: являются его составляющими или это совершенно разные понятия, не подчиняющиеся друг другу как род
и вид. Во-вторых, критики говорят, что в объяснении
того, что значит приставка «нео», Эйзенштадт упустил
важнейший момент – как связаны рационально-легальное и патримониальное бюрократическое доминирование. Для него различия современного неопатримониализма и традиционного патримониализма заключаются
в типах проблем и требований, с которыми эти режимы
должны справляться, и в различных шаблонах политической организации – современный неопатримониализм должен справляться с более сложными задачами
социальной организации и обладать, пусть и с искаженным смыслом, но более сложной бюрократической
и партийной системой.
В отличие от обозначенных выше работ, в которых предпринят универсалистский подход к неопатримониализму, Виктор Ле Вайн стремился приспособить концепт к анализу конкретных случаев,
а точнее к африканским исследованиям. Его вклад
в дебаты о неопатримониализме заключался в привнесении нового концепта «африканский патримониализм», который является частным вариантом патримониализма, и при этом отличающимся от базового
понятия патримониализма. В подходе Ле Вайна чувствуется своеобразный упрек Веберу (или, скорее, его
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последователям) в том, что его концепция патримониализма ближе к патриархату. Однако для представляющих для Ле Вайна интерес африканских обществ
патриархат не имеет существенного значения. По словам Д. Эрдмана и У. Энгеля [18, 100] такая интерпретация Вебера (приравнивание патриархата и патримониализма) не слишком убедительна. Более того,
левайновский африканский неопатримониализм вряд
ли является чем-то большим, чем вариация концепта
Г. Рота с его акцентом на персонализм, т.е. фиксации
суверена на вершине политической пирамиды.
Робину Теобальду принадлежит полноценный
критический обзор литературы по неопатримониализму на начало 80-х годов. Он указал на недостатки
дебатов о неопатримониализме и заявил, что концепция теряет свой исследовательский потенциал. Это
связано с тем, что практически все исследователи
связывают патримониализм с клиентарно-патронажным обменом. Однако в современных обществах, указывает Теобальд, сложно разграничить клиентелизм
и взаимообмен, пронизывающий социальную жизнь
как таковую. Суть претензии Теобальда заключается
в следующем вопросе: «в чем состоит отличие природы отношений между, с одной стороны, корпусом
функционеров, связывающих себя и свою карьеру
с Робертом Макнамарой, и, с другой стороны, мастером участка, который «закрывает глаза» на правила
безопасности для того, чтобы помочь начальнику цеха
достигнуть запланированного уровня производства?
Если это различие заключается в той степени политической власти, которой обладает Роберт Макнамара,
в сравнении с неизвестным мастером участка, то разветвления в этом пункте – особенно уровня власти, при
котором эти отношения могут перестать быть патримониальными, – нуждаются в тщательном изучении»
[19, c. 171].
Чтобы справиться с этой проблемой необходимо
разграничить патримониальную и рациональнолегальную бюрократию. Теобальд это делает, обращаясь к Веберу. «Неопатримониальная администрация
отличается от рационально-легальных бюрократий
тем, что в ней по преимуществу отсутствуют следующие черты: четко определенные сферы компетенции,
которые являются объектом имперсональных правил;
рациональное упорядочивание отношений вышестоящих и нижестоящих; формальные системы назначения и продвижения по служебной лестнице на основе
свободного контракта; специальная подготовка в качестве необходимого условия; постоянное содержание,
выплачиваемое в денежной форме. И хотя вышеназванные характеристики хорошо известны, связь между
патримониальными бюрократиями и возникновением современной бюрократии проводится не всегда»
[19, с. 172]. При этом Теобальд при разграничении
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рациональной и патримониальной бюрократии делает
акцент на экономическом укладе общества и степени
развитости монетарных отношений. Он отмечает, что
рациональная бюрократия может содержаться только
в условиях стабильной налоговой системы, развитых
товарно-денежных отношений. В обществах, где доминируют бартер, должностные лица получают не фиксированное жалование, а возможность «кормиться»
с должности, получают своеобразную «долю» с земли,
реализующуюся в возможности собирания дани с крестьянского населения.
Ключевой проблемой исследований патримониализма Теобальда, на наш взгляд, является нерешенность вопроса о том, в чем отличие между старыми
имперскими бюрократиями и неопатримониализмом.
Исходя из его позиции, можно сделать вывод, что неопатримониализма не существует самого по себе – есть
просто государства с откровенно отстающим от современности экономическим укладом. И только в таких
государствах возможна патримониальная бюрократия. Поэтому исследуя тип бюрократии и особенности его развития в каждом конкретном случае, необходимо опираться на структуру ВНП, характер и размеры
торговли, потенциал налоговой системы. Однако такой
подход не только закрывает глаза на отдельные кейсы,
когда неопатримониальные черты проявляются в государствах с рыночной структурой экономики и налаженной налоговой системой, но и не дает возможность
ответить на вопрос, связан ли как-то современный
патримониализм с рациональной бюрократией.
Следующим исследователем, обратившимся к проблеме неопатримониализма, был Жан Франсуа Медар.
В то время как К. Легг и Р. Лемаршан объединяли
клиентелизм и патримониализм, французский исследователь представлял клиентелизм и неопатримониализм как две соревнующиеся модели для объяснения
политической отсталости. Для него концепт клиентелизма слишком узок, чтобы охватывать все различные
практики отсталого государства. Непотизм, коррупцию, трайбализм (или землячество, этницизм) можно
воспринимать как конститутивные элементы отсталого
государства [21].
Неопатримониализм же является самостоятельным политическим типом, имеющий черты и современных и традиционных политических форм, но при
этом отличающимся от них. Медар вновь обратил внимание на то, как формируется неопатримониализм.
Ключевым фактором здесь является то, что «недоразвитое государство» (undevelopedstate) превращается
в постоянное условие, а не некую транзитную стадию
на пути к устойчивому национальному демократическому государству. Отсюда «главной задачей правителей становится не развитие государства, а поддержание порядка и собственное политическое выживание,
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которое обеспечивается с помощью инструментов
патримониальной политики» [1, с. 168].
На наш взгляд, справедливы замечания Эрдмана
и Энгеля, предъявляемые позиции Медара относительно природы современного патримониализма.
С одной стороны, им было отмечено, что в неопатримониальном типе господства сосуществуют элементы
современности и традиционности. С другой стороны,
в концепции Медара приватизация публичных функций как ядро неопатримониализма своим следствием
имеет то, что политическая власть является персональной властью [18, с. 101–102]. Но, по мнению Эрдмана
и Энгеля, если мы говорим о персональной власти
и полном присвоении публичных функций в частных
целях, мы вновь возвращаемся к патримониализму,
хоть и в «современной среде». Тогда что значит приставка «нео»?
Кристофер Клэпхем дает короткое определение,
которое, как нам представляется, наиболее близко подходит к разрешению многих концепутальных противоречий, сложившихся относительно интерпретации
термина «неопатримониализм». По Клэпхему «неопатримониализм – это форма организации, в которой
отношения широкого патримониального типа пропитывают политическую и административную систему,
которая формально конструируется на рациональнолегальных основаниях. Официальные лица занимают
позиции в бюрократическом аппарате с полномочиями, которые официально определены, но осуществляются эти полномочия как форма частной собственности» [18, с. 102].
Такой подход к концепции, с одной стороны,
демонстрирует концептуальное единство с «материнским» понятием веберовского патримониализма, с другой стороны, выделяет по отношению к нему особенность неопатримониализма, которая заключается
в сочетании традиционных и модерных черт политической системы. В этом сочетании современные институты являются ширмой, в каком-то смысле симулякром,
а логика развития административного аппарата и политической системы объясняется унаследованными традиционными патримониальными чертами.
Разделяют такой подход к определению и разрабатывают его концептуально Михаэль Браттон
и Николас Ван дер Валле, которые четко разграничили неопатримониализм и патримониализм. Для
них неопатримониализм – это гибридный режим,
в котором привычки и образцы поведения, характерные для патримониализма, сосуществуют с легальнорациональными институтами и проникают в них.
Критика их работ касается, в основном, операционализации этого понятия. Исследователи раскрывают его через понятие «президенцализма», который объясняют весьма специфическим для западной
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политической науки способом – как систему, в которой «один человек сопротивляется делегированию
любых полномочий, связанных с принятием решений,
кроме самых малозначительных» [3, с. 63]. Помимо
противоречивого определения термина президенцализм (presidentialism) (который обычно определяется в западной литературе как президентская форма
республики), Браттон и Ван дер Валле раскрывают
его как систему власти, в которой президент почти
не ограничен правом и законом, что смешивает концепт неопатримониализма одновременно с авторитаризмом и патримониализмом. Таким образом, как
отмечают Эрдман и Энгель, сколь удачно в подходе
Браттона и Ван дер Валле определение неопатримониализма, столь неудачна операционализация.
Теперь обратимся практически к единственному
исследователю с постсоветского пространства, занимающемуся осмыслением неопатримониализма per se
и применительно к политическим режимам государств
бывшего СССР – Александру Анатольевичу Фисуну,
профессору Харьковского национального университета. На его взгляд, «основными характеристиками
неопатримониальной модели в постсоветских условиях являются:
• формирование класса рентоориентированных
(rent-seeking) политических предпринимателей, которые для достижения своих экономических целей
используют политические возможности слияния власти и собственности;
• частное – в той или иной степени – использование государственно-административных ресурсов,
в первую очередь силовой и фискальной функции государства, которые применяются главным образом для
подавления политического сопротивления и устранения экономических конкурентов;
• ключевая роль клиентарно-патронажных отношений и связей в структурировании политико-экономического процесса, а также пространства реальной
политической борьбы» [1, с. 168].
Таковы основные подходы к определению неопатримониализма. С учетом высказанных затруднений и противоречий, сделаем попытку дать собственное определение неопатримониализма. На наш взгляд,
неопатримониализм – это такой тип доминирования, в рамках которого политико-административная система строится формально на рациональнолегальных основаниях (современных институтах
и правилах продвижения по службе, распределения
благ и т.д.), однако логика ее функционирования диктуется неформальными институтами (непотизмом,
клиентарно-патронажными сетями, трайбализмом
и т.д.), в результате чего общественные полномочия
апроприируются и рассматриваются политическими
агентами как частная собственность.
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Таким образом, хронологический анализ литературы о неопатримониализме, позволяет нам с оптимизмом сказать, что в общем и целом исследователи справились с двумя важными задачами, которые делали
его «всеобъемлющим» и «расплывчатым». Во-первых,
было необходимо четко разграничить неопатримониализм и веберовский патримониализм. Во-вторых,
понять, как связана рационально-легальная бюрократия с патримониальным типом господства. В общем,
эти две задачи синонимичны, поскольку наиболее
адекватный ответ на первый вопрос заключается в том,
что в неопатримониализме традиционные неформальные институты и практики маскируются под формально рационально-легальным бюрократическим
аппаратом. То есть формально в политической системе
существуют институты современности (рациональная
бюрократия, политические партии, парламент), однако
логика и суть их деятельности подчинена логике
неформальных отношений. Поэтому приставка «нео»
означает не просто веберовский феномен патримониализма, проявившийся в современности, но достаточно
отличное от этого феномена явление.
Именно с этой точки зрения нами было сформулировано собственное определение неопатримониализма. С одной стороны, в нем присутствует связь
с веберовским пониманием патримониализма как
типа доминирования, в котором общественные полномочия апроприируются и непосредственно связаны с экономическими возможностями, которые
эти полномочия дают политическим агентам. С другой стороны, оно указывает на его важнейшую черту,
отличающую концепт от веберовского патримониализма – разграничение формальной логики властных отношений (рационально-легальной) и реальных
принципов их осуществления (посредством неформальных институтов).
Однако разработка концепта не может остановиться на дефинициях. И дабы исследователи, говоря
о неопатримониализме, подразумевали одно и то же,
нужна более глубокая операционализация, соотношение со смежными понятиями, установление отношений рода и вида с другими категориями политической
науки.
Если более конкретно очертить круг вопросов,
на которые необходимо ответить в этом контексте,
то, пожалуй, они сводятся к следующим проблемам:
1) каким образом разграничивается неопатримониализм с клиентелизмом и патронажной системой; 2) как
можно измерить неопатримониализм; 3) как неопатримониализм связан с классической типологией политических режимов.
По всей видимости, вокруг этих вопросов и будут
формироваться интеллектуальные поиски тех, кому
интересна концепция неопатримониализма. И ответы
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на эти вопросы позволят гораздо более избирательно
анализировать политическое развитие конкретных
государств.
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Цель. Изучение муниципальной политики в России в период построение «вертикали власти».
Методы. В работе используются методики сравнительного анализа и компаративных исследований, с помощью которых выявляются общие и специфические характеристики муниципальной политики в России. В ходе
исследования был задействован комплекс исторических методов (проблемно-хронологический и историко-сравнительный), что подразумевает анализ зарождения и развития местного самоуправления в России.
Результаты. Показано, что проводится курс на огосударствление местного самоуправления. Констатируется
наступление тенденции частичной реставрации подчиненного положения, присущего местному самоуправлению
советского периода. В статье делается вывод о том, что господствует подход к местному самоуправлению как
к нижнему уровню власти, которым необходимо управлять.
Научная новизна. Научная новизна заключается в исследовании муниципальной политики на материалах,
примерах, взятых из политической жизни Среднего Урала.
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальная политика, мэры, реформа МСУ, муниципальная
автономия.

STATE POLICY IN THE SPHERE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT
IN THE PERIOD OF CONSTRUCTING THE «VERTICAL OF POWER»
Mukhametov R. S.

Purpose. Study of municipal policy in Russia during the period of building the «vertical of power».
Methods. Using the methodologies of comparative analysis and comparative studies, the author identified general and
specific characteristics of the municipal policies in Russia. The study used a complex of historical techniques (domainchronological and historical-comparative), which involves analyzing the origin and development of local self-government in the Russian Federation.
Results. In the article the author shows that there is a course on nationalization of local self-government; finds offensive
tendencies of partial restoration of subordination inherent in local self-government of the Soviet period. The article makes
a conclusion about domination of the approach to local self-government as a lower level of authority that must be under control.
Scientific novelty. Scientific novelty of the research lies in the municipal policy on material samples taken from the
political life of the Middle Urals.
Keywords: local government, municipal mayors, policy, reform of LSG, municipal autonomy.
Большое значение для развития местного самоуправления (далее – МСУ) в постсоветской России имело
принятие Конституции 1993 года. МСУ посвящена
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глава VIII Основного закона, которая закрепила: (1)
самостоятельность местного сообщества в решении
вопросов местного значения; (2) осуществление МСУ

© Мухаметов Р. С., 2016

Candidate of Science (Political Science), Associate Professor of Political Science, the Ural Federal University named after the first
President of Russia Boris Yeltsin (Russia), of. 419, 51 Lenina str., Ekaterinburg, Russia, 620000, muhametov.ru@mail.ru

ВЛАСТЬ
И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Мухаметов Р. С.
гражданами путем референдума и выборов; (3) самостоятельность органов местной власти в управлении
муниципальной собственностью; (4) возможность
передачи органам МСУ отдельных государственных
полномочий; (5) гарантии судебной и правовой защиты
прав МСУ; (6) местные органы не входят в систему
органов государственной власти.
С нашей точки зрения, Конституция РФ установила общие принципы организации местных органов
власти, характерные для англосаксонской модели местного самоуправления. Иными словами, выбор был сделан в пользу муниципальной автономии, предоставления свободы действий местным властям в четко
определенных рамках, косвенного контроля за деятельностью муниципальных властей. На декларативном уровне МСУ рассматривалось как партнер государственной власти.
Необходимо отметить, что с 2000-ого года идет процесс огосударствления и сворачивания автономии МСУ,
отказа от ранее провозглашенной (партнерской) модели
взаимодействия. Мы считаем, что это обусловлено следующими причинами. Во-первых, после избрания
В. В. Путина на пост президента РФ в 2000 г. в стране
был взят курс на построение вертикали исполнительной
власти с целью укрепления центральной власти в государстве, повышения управляемости и подотчетности
региональных элит федеральному центру. Во-вторых,
неблагоприятные условия для развития муниципальной автономии в постсоветской России, создания независимого от государства МСУ создали самодержавная
традиция досоветского прошлого, «наследие» коммунистического периода и укорененность иерархической системы власти. Наконец, просматривается общее
стремление «регионалов» получить подконтрольных
себе мэров и выстроить на вверенной им территории
систему субординационных отношений между органами региональной власти и МСУ.
Совокупность вышеназванных причин повлияла
на изменение муниципальной политики. В частности,
поправки, принятые в августе 2000 г., ввели основания
для роспуска представительного органа МСУ и отрешения главы муниципального образования от должности. Прекращение полномочий органов МСУ допускалось за неисполнение судебных решений об отмене
отдельных нормативно-правовых актов. Представительный орган МСУ распускался региональным законом, а глава муниципального образования отрешался
от должности указом главы региона. Право отрешать от
должности мэров региональных столиц оказалось предоставлено Президенту РФ [1, с. 4].
Сосредоточение власти в федеральном центре
провоцировало дальнейшие «атаки» на МСУ. Показательны в этом отношении предпринимаемые в 2000-ых
годах попытки отказаться от прямых выборов мэров.
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С этим предложением выступали такие влиятельные
региональные лидеры, как губернатор Свердловской
области Эдуард Россель, президент Башкирии Муртаза Рахимов. Однако эти попытки успехом не увенчались. В начале 2005 г. Госдума отклонила законопроект парламента Башкирии, в котором предлагалась
схема, высказанная Е. Строевым. Последний выступил
за введение института назначения мэров, управляющих региональными столицами, по такой же схеме, по
какой назначаются губернаторы: голосованием в городском собрании по представлению главы региона.
Как нам представляется, идея отмены прямых
выборов мэров естественно встраивалась в логику
построения исполнительной вертикали власти. Особенно остро этот вопрос встал осенью 2004 г. после
отмены прямых выборов губернаторов, когда главы
регионов начали требовать себе право назначать мэров
в качестве «утешительного приза» за собственную
утраченную политическую самостоятельность. Массовый характер требования был связан с тем, что практически все губернаторы довольно часто сталкиваются
с противодействием и нелояльностью глав административных центров [2].
Для встраивания неподконтрольных мэров во
властную «вертикаль» был введен институт ситименеджера. Пост сити-менеджера (главы администрации, т.е. наемного служащего, занимающегося
хозяйственной деятельностью города) был введен
в российское законодательство в 2003 году, а в практическом плане – 2006 году (с вступлением в силу ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления»). Инициаторами перехода к двуглавой системе
управления выступали, как правило, главы регионов.
Согласно закону, конкурсная комиссия, которая отбирает кандидатов на пост сити-менеджера, должна на
треть состоять из представителей руководства региона.
В 2010 году пост сити-менеджера появился сразу в Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем Новгороде, Мурманске, Барнауле и т.д.
В российском законодательстве существует достаточное количество возможностей для отстранения от
должности мэров. Можно назвать следующие случаи
досрочного прекращения полномочий главы муниципалитета: (1) вступления в отношении градоначальника в законную силу обвинительного приговора суда;
(2) отрешения от должности; (3) удаления в отставку.
Глава региона может отрешить мэра от должности
по трем основаниям: (1) неисполнение судебного решения об отмене отдельного нормативно-правового акта,
который противоречит федеральному и региональному законодательству; (2) установленное судом совершение действий, которые влекут за собой нарушение
прав и свобод человека, угрозу единству территориальной целостности страны, правового и экономического
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пространства государства; (3) нецелевое расходование
субвенций из федерального и регионального бюджетов.
В 2009 г. была введена процедура «удаления»
главы муниципалитета. Первоначальными основаниями для «удаления» мэра в отставку являлись: (1)
просроченная задолженность муниципальных образований по исполнению своих долговых и (или) бюджетных обязательств; (2) нецелевое расходование бюджетных средств; (3) неисполнение в течение трех и более
месяцев своих должностных обязанностей; (4) две подряд неудовлетворительных оценки представительным
органом муниципального образования за ежегодный
отчет. В 2011 г. к основаниям для «удаления» добавилось неисполнение антикоррупционного законодательства, а в 2013 г. – нарушение межнационального
и межконфессионального согласия, допущение межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов. Принять решение об «удалении»
мэра в отставку вправе только представительный орган
муниципального образования. Инициатором данной
процедуры может выступить либо глава региона, либо
одна треть депутатов местной думы [3, с. 39].
В качестве примера можно привести удаление
главы города Первоуральска (Свердловская область)
Юрия Переверзева, которое состоялось в июле
2013 г. Основанием явились факты, свидетельствующих о неисполнении мэром своих обязанностей
по решению вопросов местного значения. Необходимо отметить, что кандидат от КПРФ Ю. Переверзев был избран мэром города Первоуральск в 2011 г.,
победив кандидатуру партии «Единая Россия» Николая Фуртаева. Как нам представляется, главная причина удаления – наличие политического конфликта
Ю. Переверзева с градообразующим Первоуральским
новотрубным заводом (ПНТЗ) и неспособность мэра
выстроить работу с региональными органами власти.
Иными словами, отставка носит политический характер. После ухода Ю. Переверзева в городе была введена «двуглавая» система управления, при которой
администрацию (исполнительно-распорядительный
орган) возглавляет сити-менеджер, а глава города является председателем местной думы. 31 октября 2013 г.
Первоуральская городская дума назначила главой местной администрации директора по производству ПНТЗ
Алексея Дронова.
Российская практика показывает, что главным
инструментом политического давления на мэров является их временное отстранение от должности с последующим тюремным заключением. Примером является глава Краснотурьинска (Свердловская область)
Сергей Верхотуров, которого первоначально (август
2013 г.) временно отстранили от занимаемой должности, а потом (декабрь того же года) суд приговорил к лишению свободы, признав его виновным
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в вымогательстве взятки. На общероссийском уровне
яркими примерами работы такого инструмента стали
отставки мэра Ярославля Е. Урлашова, мэра Махачкалы С. Амирова.
Одним из направлений муниципальной политики,
которое ограничивает автономию МСУ, является передача полномочий от муниципалитета на региональный уровень управления. Так, например, весной 2013 г.
администрация Екатеринбурга лишилась полномочий
по управлению неразграниченными землями в границах города. В июле 2015 г. свердловский парламент
принял закон о передаче полномочий по согласованию
времени и места проведения массовых мероприятий от
городских властей к областным. В октябре 2015 г. было
принято решение о передаче градостроительных полномочий.
Вторым направлением государственной политики
в сфере МСУ является расширение полномочий региональной власти. В частности, региональные власти
получили право определять порядок формирования
и функционирования местных органов власти, полномочия органов местного самоуправления (поправки
2014 г.). Ранее это было прерогативой самих муниципальных властей. На данный период порядок формирования и объем полномочий органов МСУ определяются региональным законом. Кроме того, количество
членов конкурсной комиссии, основной задачей которой является отбор кандидатов на пост сити-менеджера, назначаемых региональной властью, увеличено с одной трети до половины (поправки 2014 г.).
На сегодняшний день всех членов конкурсной комиссии назначает именно глава региона (поправки 2014 г.).
Ранее это было прерогативой регионального парламента (но по представлению главы региона).
Третье направление муниципальной политики – отмена прямых выборов глав муниципальных
образований и переход на так называемую «советскую»
модель организации местной власти.
До февраля 2015 г. было предусмотрено три
варианта организации муниципальной власти. Первый – глава муниципального образования выбирается
напрямую населением и возглавляет местную администрацию; работу представительного органа возглавляет
председатель, избираемый из числа депутатов. Данный вариант был характерен, например, для Екатеринбурга в период руководства городом А. М. Чернецкого.
Второй – глава муниципального образования избирается из состава депутатов и является его председателем; местную администрацию возглавляет наемный
управляющий (сити-менеджер), назначаемый депутатами городской думы. Данный вариант был свойствен уральской столице в 2010–2013 гг. Третий – глава
муниципального образования избирается напрямую
населением и возглавляет представительный орган

ВЛАСТЬ
И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Мухаметов Р. С.
муниципального образования; руководство местной
администрацией возлагается на профессионального
управляющего (сити-менеджера), который утверждается представительным органом. Данный вариант организации местной власти действует в столице Среднего
Урала с 2013 года.
3 февраля 2015 г. в закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» были
внесены поправки, которые ввели два новых варианта формирования местной власти в дополнение
к тем, что были закреплены ранее. Во-первых, глава
города избирается думой муниципального образования из своего состава и возглавляет местную администрацию. Во-вторых, главу города, который возглавит
местную администрацию, выбирает местная дума из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Иными словами, теперь «сильный мэр» не обязательно должен избираться на прямых выборах.
22 марта 2016 г. свердловский парламент принял
законопроект, который отменил прямые выборы мэров
во всех муниципальных районах и городских округах области, за исключением Екатеринбурга, Нижнего Тагила и ЗАТО (в них останутся в силе действующие системы). Изменение затронуло 21 муниципалитет
Среднего Урала.
Мы считаем, что отмена избрания мэров населением способствует общему дальнейшему сокращению
уровня публичности в региональной политике и ответственности власти перед избирателями.
Таким образом, прямые выборы «сильных мэров»
в Свердловской области были отменены. Идет переход
к назначению глав городов муниципальными представительными органами из числа кандидатов, представленных конкурсными комиссиями. Данная тенденция
характерна не только для Среднего Урала, но и для
ряда других регионов [4]. Отмена прямых выборов
мэров городов – следствие стремления глав регионов
снизить политическую значимость муниципальных

властей и поставить во главе городов более слабых
и управляемые фигур.
Причина отмены прямых выборов мэров еще
и в том, что на таких выборах есть шанс победы оппозиционного региональным властям кандидата. Примеры можно посмотреть в таблице 1.
Таким образом, поправки 2014–2015 гг. в муниципальное законодательство усилили включенность МСУ
в систему государственной власти. Они являются закономерными и лежат в рамках проводимой с 2000-ого
года Кремлем политики по реставрации подчиненного,
зависимого от руководства региона положения местных
органов власти. Как мы показали, эта тенденция последовательно усугублялась на протяжении 2000-х годов.
Необходимо отметить, что региональные лидеры и так
обладают более высоким политико-правовым статусом,
большим объемом ресурсов, чем мэры городов. Последние изменения законодательства в сфере МСУ еще
больше расширили возможности региональных властей,
предоставили дополнительные рычаги по воздействию
на глав муниципальных образований. Другими словами,
произошел отказ от противопоставления МСУ и государственной власти на уровне регионов (мэры перестают быть противовесом главам регионов).
Ограничение автономии МСУ наблюдается не
только в политической сфере, но и финансово-экономической. Государственная политика направлена на
максимальную концентрацию не только властных полномочий, но и консолидацию финансовых ресурсов на
более высоких уровнях власти (регион, федеральный
центр), на перераспределение через них всех финансовых потоков.
Наиболее «неприятным» инструментом для городов-доноров является политика бюджетного выравнивания через «отрицательные трансферты». Это
принудительные отчисления из бюджетов наиболее
финансово благополучных муниципальных образований в бюджет субъекта федерации для формирования

Таблица 1. Победы оппозиционных кандидатов на муниципальных выборах в Свердловской области

Субъект
выдвижения

Победитель

Субъект
выдвижения

Год
Город
выборов

Проигравший

В. П. Исаева
(37,08 %)

Само
выдвижение

2008

Нижний Тагил

А. А. Чеканов, депутат Палаты
«Единая
Представителей, Тагилбанк (20,17 %) Россия»

С. В. Верхотуров Само
(65,16 %)
выдвижение

2009

Краснотурьинск В. Е. Михель, глава города (28,35 %)

«Единая
Россия»

Ю. Переверзев
(41,78 %)

КПРФ

2011

Первоуральск

Н. Фуртаев, глава города (31,90 %)

«Единая
Россия»

Е. В. Ройзман
(33,31 %)

Гражданская
платформа

2013

Екатеринбург

Я.П. Силин, вице-губернатор
(29,71 %)

«Единая
Россия»

Составлено автором
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0
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10,2

10,43

2006 г.

2007 г.

Межбюджетные трансферты

Рис. 1. Структура доходов консолидированных местных бюджетов (в %) [5]

региональных фондов финансовой поддержки городов, характеризующихся недостаточным объемом
денежных средств для финансирования своих полномочий. Необходимо отметить, что целесообразность
использования данного механизма вызывает серьезные
сомнения для таких городов, как, например, Екатеринбург, по нескольким причинам. Во-первых, «отрицательный трансферт» снижает стимулы к наращиванию
собственной налоговой базы. Во-вторых, этот механизм может быть использован региональными властями в целях политического давления на руководителей муниципальных образований [5, с. 166]. Другими
словами, использование «отрицательных трансфертов» провоцирует конфликт финансово-бюджетных
интересов и может рассматриваться как инструмент
«дестимулирования» экономически развитых муниципальных образований. С другой стороны, в России
необходимость бюджетного выравнивания обусловлена существенной дифференциацией территорий по
уровню их социально-экономического развития, бюджетной обеспеченности и т.д. Иными словами, главы
регионов заинтересованы в более или менее равномерном распределении финансовых ресурсов по всей
территории субъекта федерации. Это обусловлено не
только объективной необходимостью материально поддерживать периферию, но и политическими соображениями: сельские районы, как правило, более зависимы,
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управляемы, многочисленны и послушно голосующие
на выборах [6, с. 226].
Анализ структуры доходов муниципальных бюджетов показывает, что муниципальные образования
становятся все более зависимыми от регионов в части
финансового обеспечения (см. рис. 1 и 2).
Из таблиц видно, что доля налоговых доходов местных бюджетов постоянно снижается, в то
время как доля безвозмездных поступлений из региональных и федерального бюджетов постоянно растет. Приведенные в таблицах цифры свидетельствуют

46,1

47,2

47,1

48,7

51,9

51,2

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Рис. 2. Доля безвозмездных поступлений в местные
бюджеты (в %) [11]
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о наметившейся в России тенденции превращения
муниципалитетов в проводника бюджетной политики,
которую реализуют органы государственной власти.
Как нам представляется, снижение уровня налоговых доходов муниципалитетов отрицательным образом
влияет на уровень их фискальной автономии. Для городов максимально благоприятен курс в налоговой сфере,
который увеличивает их бюджетную сбалансированность за счет повышения доли собственных доходов
[7, с. 71; 8, с. 36]. Для укрепления финансовых основ
МСУ необходимо поменять мотивацию деятельности
руководителей муниципальных образований, преодолеть их иждивенческие настроения и ориентации на
постоянную поддержку «сверху».
В научной литературе выделяют три причины
изменений в российской муниципальной политике.
Первая причина – трансформация политических
приоритетов Кремля. В течение 1990-ых годов федеральный центр был заинтересован в налаживании
сотрудничества с местными органами власти, так как
рассматривал мэров в качестве союзников в борьбе
с некоторыми региональными лидерами. В тот период
главы крупных городов играли роль «троянского коня»,
подрывающего господство новоизбранных (в том
числе – и оппозиционно настроенных) губернаторов и служили инструментом федерального влияния
в субъектах Федерации. С 2000-х годов Кремль теряет
интерес к поддержке МСУ, т.к. шел процесс встраивания глав регионов во властную вертикаль. Нелояльный глава региона мог быть в любой момент уволен
как утративший «доверие» президента. В этих условиях специально поддерживать альтернативные центры власти в рамках региона не имело смысла.
Вторая причина – провозглашение муниципальной автономии не было осознанным продуктом курса
российских властей. Это результат стихийно складывавшегося баланса политических сил. Российские эксперты говорят о трех центрах силы, которые были
заинтересованы в провозглашении муниципальной
автономии в 90-ые годы. Во-первых, это «демократы»,
рассматривающие МСУ как сферу, «свободную от влияния коммунистов». Во-вторых, «рыночники» (сторонники развития рынка), для которых МСУ выступало
как инструмент разгосударствления собственности
и формирования свободных частнособственнических
отношений. В-третьих, «команда Ельцина», которая
использовала мэров в борьбе с набирающей силу феодализацией регионов [9, с. 10–17].
Наконец, третья причина – против развития МСУ
работают традиции и менталитет прошлых эпох, как
со стороны властных элит, не приученных управлять
иначе как командными методами, так и коммунистическое «наследие», которое выражается в утрате гражданами навыков самоорганизации [10, с. 147].

Таким образом, муниципальная политика направлена ограничение политической и финансовой автономии МСУ. В политическом плане мы видим отмену
прямых выборов мэров, расширение полномочий региональных властей в сфере регулирования МСУ, передачу
полномочий с местного уровня на вышестоящий. В экономическом плане наблюдается постепенное сокращение
доли собственных доходов местных бюджетов и возрастание доли целевых трансфертов. Федеральные и региональные органы власти прямо или косвенно проводят
курс на огосударствление местного самоуправления.
Иными словами, идет процесс трансформации модели
взаимодействия государственной власти и МСУ: от партнерской к агентской, в рамках которой муниципальные
власти рассматриваются в качестве агентов, проводящих
политику центра. Органы МСУ считаются своеобразным инструментом, посредством которого федеральные
и региональные власти реализуют свой политический
курс на местах. Муниципальные элиты постепенно превращаются в низовое чиновничество, которое является
продолжением регионального звена управления.
Как нам представляется, для того, чтобы в России
функционировало действительно эффективное и сильное МСУ, необходимо: во-первых, сохранить прямые
выборы мэров; во-вторых, расширить полномочия
представительных органов местной власти как в сфере
контроля над деятельностью местных администраций,
так и при согласовании ключевых кадровых назначений. Главным направлением муниципальной политики государства должно стать движение к финансовой
самодостаточности МСУ, то есть замещение в муниципальных бюджетах финансовой помощи со стороны федерального центра и регионов поступлениями
от собственных доходных источников, закрепление
за местными бюджетами дополнительных налоговых
источников, которые будут стимулировать муниципалитеты к работе над собственной доходной базой.
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Предмет. Взаимосвязи и взаимозависимости между государственно-управленческой деятельностью и эффективностью социальной самоорганизации и самореализации.
Цель. Обоснование механизма государственно-управленческой деятельности в условиях устойчивого развития общества.
Методология и методы. Исследованы основные концептуальные подходы к сущности государства с целью
определения достоинств и недостатков того или иного подхода, синтеза на этой основе полученных знаний и обоснования способа оптимизации государственно-управленческой деятельности в условиях устойчивого развития общества. Использован метод системной идентификации исследуемых объектов, позволяющий обосновать
системную модель государственно-управленческой деятельности.
Результаты. Результатом исследования является структурирование представлений о сущности государства,
оценка этих представлений применительно к эффективности государственно-управленческой деятельности и формирование на этой основе соответствующей системной модели. Предложенный метод совершенствования государственно-управленческой деятельности может быть использован в теории и практике государственного управления,
а также в законотворческом процессе. Исследование сущности основных концептуальных подходов к сущности
государства позволило обосновать методологию государственно-управленческой деятельности и сформировать
на её основе соответствующую системную модель, функционирующую посредством взаимодействия институционального, нормативного и ценностного управления, что позволяет оказывать существенное влияние на уровень
социальной самоорганизации и самореализации.
Научная новизна. Состоит в обосновании теоретико-методологического подхода к формированию научной
концепции государственно-управленческой деятельности в условиях устойчивого развития общества.
Ключевые слова: государственно-управленческая деятельность, устойчивое развитие, институциональное
управление, нормативное управление, ценностное управление.
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Subject. The interrelationship and interdependence between public management and efficiency of social self-organization and self-realization.
Purpose. Justification of a mechanism of public management under the conditions of sustainable development of our
society.
Methodology and methods. The author investigated the main conceptual approaches to the state entities with the aim
of identifying the strengths and weaknesses of each, the synthesis of knowledge received on this basis and justification
of the ways of state management optimization in the context of sustainable development of society. The method of system identification of the investigated objects that allows you to justify the system model of public management was used.
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Results. The result of the study is to structure perceptions about the State entity, these submissions with respect to the
effectiveness of public management and the formation of the appropriate system model on this basis. The proposed method
of improving public management activities can be used in the theory and practice of public administration, as well as in
the legislative process. Study of the essence of the basic conceptual approaches to the state entity allowed to justify the
methodology of public management and form an appropriate system model based on it, which operate through the interaction between institutional, regulatory and management culture that allows you to have a significant impact on the level
of social self-organization and self-realization.
Scientific novelty. The author made an effort to justify theoretical and methodological approach to the development
of a scientific concept of public management in the context of sustainable development of society.
Keywords: public management, sustainable development, institutional governance, normative management, value
management.
Повседневная государственно-управленческая деятельность осуществляется на различных уровнях и разнообразными исполнительными органами и их полномочными представителями (должностными лицами).
В соответствии с целями и задачами по их достижению государственно-управленческая деятельность
призвана обеспечить организацию всех сфер жизнедеятельности общества. Именно организация составляет
основное содержание деятельности по управлению.
И это вполне очевидно, ведь организация представляет
собой объединение людей для совместной деятельности, согласование отдельных работ, их целесообразное
объединение. В этом проявляется совпадение социального назначения организации и управления.
Организатор, в роли которого выступает государство, должен быть сам соответствующим образом
организован. Иначе говоря, необходима упорядоченность работ по управлению. Актуальность этого возрастает в условиях устойчивого развития общества [1,
с. 10–19].
События, происходящие в социальной и международной жизни российского общества, указывают на
необходимость перехода от модели развития, основанной на реформировании, т.е. на приспособлении социальной системы к стремительно меняющимся циклам
экономической динамики, к модели устойчивого развития общества, движущей силой которой является
самоорганизация, обеспечивающая посредством государственно-управленческой деятельности сглаживание циклических колебаний и улучшение социального
положения общества. Такой подход, способный обеспечить, с одной стороны, рост общественной культуры
(в частности, рост культуры производства и потребления), а с другой – социальный прогресс, предполагает
изменение сложившейся парадигмы государственноуправленческой деятельности.
Государственно-управленческая деятельность
всегда была в центре внимания учёных и специалистовпрактиков, что нашло своё отражение в многочисленных
публикациях по этой тематике. Теоретические аспекты
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и проблема эффективности государственно-управленческой деятельности рассмотрены в работах Г. Д. Салмановой [2, с. 1–3], О. Г. Авилова [3, с. 368–370], В. Н. Кручинина [4, с. 15–30], В. П. Позднякова [5, с. 73–76],
Г. А. Сульдиной [5, с. 228–239], Д. Норта [6, с. 92–113],
В. А. Коновалова [7, с. 215–217], А. А. Максименко [8,
с. 98–102], Е. П. Костенко [9, с. 218–222] и др.
Авторы в своих работах подходят к решению проблемы эффективности государственно-управленческой
деятельности с позиции разумного сочетания в механизме управляющего и властного по своей изначальной природе воздействия на управляемые объекты, на их
поведение и взаимоотношения средств (рычагов) прямого
и косвенного характера. При этом решение указанной
проблемы исследователи видят в повышении профессионального уровня управленческих кадров и совершенствовании законодательных и административно-правовых
норм, регламентирующих взаимосвязи между субъектами исполнительной власти и управляемыми.
Однако при всей разработанности проблем государственно-управленческой деятельности остаётся
много спорных, нерешённых вопросов, что обусловлено не только динамичностью и многогранностью
данной проблемы, но и недостаточно эффективными
действиями российского государства при решении проблем устойчивого развития. Последнее вызывает необходимость совершенствования методологии государственно-управленческой деятельности. В этой связи
особый интерес приобретает исследование особенностей государственно-управленческой деятельности
в условиях устойчивого развития.
Объектом исследования являются процессы государственно-управленческой деятельности.
Предмет исследования – взаимосвязи и взаимозависимости между государственно-управленческой деятельностью и эффективностью социальной самоорганизации и самореализации.
Цель исследования – обоснование механизма государственно-управленческой деятельности в условиях
устойчивого развития общества.
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Таблица 1. Логика исследования концептуальных подходов к сущности государства

Концепция

Характеристика государства

Достоинства

Недостатки

Теория элит
(Парето, Г. Моски,
X. Лассуэл,
Д. Сартори,Т. Дай
и др.)

Народные массы не способны управлять государством и это осуществляется верхушкой общества – его элитой. Элиты формируются по различным признакам – происхождение, образование,
опыт, способности и пр. При этом они могут
пополняться за счет наиболее способных представителей масс. Существует несколько элит, между
которыми идет борьба за власть, причем народ
контролирует их деятельность, используя избирательное право.

Существует возможность отбора во
властные структуры
компетентных представителей общества. Обеспечивается необходимый
уровень квалификации представителей
элиты в вопросах
государственного
управления.

Отстранение населения от власти, реализация власти осуществляется через
ограниченный круг
людей: депутатов,
работников государственного аппарата и пр., которые не всегда могут
выражать интересы
народа, различных
социальных слоев
и групп.

Технократическая
теория (Т. Веблен,
Д. Барнхейм,
Г. Саймон, Д. Белл
и др.)

Представляет собой современную интерпретацию
теории элит. Управлять обществом должны специалисты – управленцы, менеджеры. Именно они
способны определить действительные потребности общества, оптимальные пути его развития,
необходимые средства. В результате управление
становится научным и обеспечивает прогрессивное развитие общества.

Идеи этой концепции активно используются в других
теориях, относящихся как к сущности государства, так
и к другим его сторонам.

Технократическая
теория открыто противопоставляет
работников умственного и физического
труда друг другу.

Теория
плюралистической
демократии
(Г. Ласки,
М. Дюверже,
Р. Дарендорф,
Р. Даль и др.)

В современном обществе классы, по сути, перестали существовать. Власть, таким образом, утратила классовый характер. На основе социальных
объединений людей создаются различные политические и общественные организации, оказывающие давление на органы государства и направляющие тем самым государственную политику.
Таким образом, любой человек, каждое объединение обладают «частицей» государственной
власти, участвуют в управлении государством,
а государство становится выразителем всеобщей
воли, интересов всего общества.

Теория достаточно
полно даёт обоснование участию всех
граждан в делах
государственного
управления.

Идеализируется действительность, преувеличивается роль
групповой идентификации населения, участия граждан в групповых интересах.

В процессе достижения поставленной цели
решены следующие задачи:
1) исследованы концептуальные подходы к сущности государства;
2) обоснована методология государственноуправленческой деятельности;
3) сформирован механизм государственно-управленческой деятельности.
Изменения, происходящие на глобальном, международном и социальном уровнях, заставляют искать
ответы на основные вопросы, касающиеся государственно-управленческой деятельности: в чём состоит
сущность государства, как основного института политической системы общества; как проявляет себя государство в процессе устойчивого развития общества;
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каким образом государство влияет на уровень жизни
населения; какой в связи с этим должна быть государственно-управленческая деятельность, а также принципы, функции и методы этой деятельности?
Государственно-управленческая деятельность отображается в сущности самого государства. В мировой практике существует большое разнообразие подходов к определению сущности государства [2, с. 1–3]. Это связано
с тем, что государство реализует большой круг властных
полномочий (идеологические, политические, экономические, организационные, социальные и т.д.), в связи с чем
его управленческая деятельность прямо затрагивает интересы различных социальных классов и групп.
Следует отметить, что до недавнего времени
в российской науке безраздельно господствовал
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Таблица 1. Логика исследования концептуальных подходов к сущности государства (продолжение)

Концепция

Характеристика государства

Достоинства

Недостатки

Теория «государства
всеобщего
благоденствия
(Д. Кейнс,
Д. Мюрдаль,
А. Пигу, К. Боулдинг,
В. Мунд и др.)

Представители этого направления видели повышение эффективности управления социальным
развитием общества в проведении реорганизации производства, распределения и потребления,
отмене частной собственности, снятии противоположности между умственным и физическим
трудом, установлении справедливой социальной
системы.

Умалчивание того
факта, что «всеобОбосновывает прищее благоденствие»
оритет общечеловедостигается посредческих ценностей,
ством эксплуатации
интересы и права
полуколониальных
человека.
и развивающихся
стран.

Теория правового
государства

Освещает вопросы как целей государственной
деятельности (добиться господства права во всех
сферах социальной жизни), так и средств, способов функционирования государства. Вся его деятельность должна осуществляться в правовых
целях, на основе права и правовыми средствами.

Теория направлена
на демократизацию
общества, исключение произвола
в работе государственных органов.

Теория позволяет
вуалировать несоответствие ряда социальных ценностей
праву.

Историкоматериалистическая
теория государства

Государство рассматривается как орудие власти
экономически господствующего класса. Его особенности определяются экономикой общества
на определенной стадии его исторического развития. Цель – построение социалистического,
а затем и коммунистического общества, а конечная судьба государства – его отмирание по мере
построения коммунистического общества.

Определены общественные потребности, которые обусловили переход
к новому типу политического общения.

Не принимаются во
внимание социальные процессы в глобальном мировом
масштабе.

Теория солидаризма
(Л. Дюги)

Государство считается средством обеспечения
социальной солидарности классов,
организованной силой общества, которая
устанавливает взаимозависимость и общность
интересов различных социальных групп
и классов. При этом отвергаются классовые
противоречия и социалистическая революция.

Обоснована значимость развития
мелкого и среднего
бизнеса для экономической жизни
общества.

Данная теория по
сути являлась декорацией для фашистских
режимов в Европе.

Теория социального
государства

Конечной целью социального государства
является достижение социальной демократии,
ликвидация всех форм угнетения, гарантия
равных условий свободного развития,
модернизация производства и постепенный
переход к рыночным условиям хозяйствования.

Показано, что решение проблемы
эффективного государства требует
комплексного подхода.

Принципы данной
теории фактически не
распространяются на
работников-мигрантов и приграничных
работников.

Составлено автором

марксистко-ленинский подход к определению сущности государства, основанный на классовом подходе (государство – это машина для подавления одного
класса другим), а все другие концепции отвергались
как буржуазные, без их всестороннего анализа, без
попыток найти в них хоть какое-нибудь рациональное
зерно [3, с. 368–370]. В настоящее время признаётся,
что любой подход опирается на какие-либо фактические данные, на обстоятельства, имеющиеся в реальной жизни. Поэтому анализ сущности этих подходов
позволит увидеть как преимущества, так и ограниченность каждого подхода. Отталкиваясь от полученных
результатов, можно оптимизировать государственноуправленческую деятельность государства и сформировать соответствующую модель.
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Логика соответствующего исследования, в основу
которой положены принципы исторической последовательности и преемственности, представлена
в таблице 1.
Исследование позволило сформулировать определённые выводы.
Государства во все времена выступает как орган,
управляющий обществом. Управление выражается
в разных формах: подавление, принуждение, регулирование и т.д.
В современных условиях содержание государственно-управленческой деятельности приобрело
новые качества:
• государство стало на путь преодоления
общественных противоречий не путем насилия
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и подавления, а посредством достижения общественного компромисса, терпимости, создания условий для
развития гражданского общества;
• государство в своей управленческой деятельности широко использует такие идеи и институты как
разделение властей, плюрализм мнений, высокая роль
суда, гласность и др.;
• государство применяет средства защиты человека труда, социальной защищенности всех граждан;
• на международной арене государство проводит
политику, требующую взаимных уступок, компромиссов, договоренностей с иными государствами.
Такое государство в современных западных теориях трактуется как надклассовое, представляющее
интересы всех слоев общества.
Оно называется социальным правовым государством [4, с. 15–30]. Сущность такого государства не
лишена классового аспекта, однако он не является
столь выраженным как в эксплуататорских государствах – рабовладельческих, феодальных, буржуазных.
Вместе с тем, следует отметить тот факт, что,
несмотря на кажущиеся преимущества, современное
социальное государство не является орудием достижения в социально неоднородном обществе социального компромисса и согласия. Более того, социальное
расслоение и связанное с этим количество социальных конфликтов на земном шаре неуклонно растёт,
систематически трансформируясь в локальные конфликты и войны. Причина этого кроется не в утопическом характере самой идеи построения социального
государства, а в усилении глобальной конкуренции за
право единоличного доминирования западной цивилизации с целью перехвата экономической власти
в регионах мира и перераспределения мировых запасов ресурсов в свою пользу. Западная модель устойчивого развития, в основе которой положен механизм
обеспечения социального благосостояния западного
общества за счёт остального мира, не оставляет шансов развивающимся странам на построение социально
справедливого и социально благополучного государства, так как развивающиеся страны встроены в эту
модель в качестве сырьевого придатка со всеми вытекающими последствиями.
Поэтому проблему оптимизации государственноуправленческой деятельности невозможно решить,
используя отдельные подходы. Проблема состоит
в том, что каждый подход отталкивается от накопленных на тот период соответствующих знаний, которые
не всегда объективно отображают суть эффективной
государственно-управленческой деятельности и по
этой причине со временем теряют свою актуальность.
И лишь выделение достоинств и недостатков того или
иного подхода даёт возможность синтезировать полученные знания и обосновать способ оптимизации
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государственно-управленческой деятельности в условиях устойчивого развития общества.
Государственно-управленческая деятельность
необходима для оказания административных и правовых услуг, а также для создания правил и институтов, которые, в свою очередь, позволяют рынкам процветать, а людям – вести более здоровую и счастливую
жизнь.
Ответы на вопрос, что есть эффективная государственно-управленческая деятельность, существенно
различаются для стран, которые находятся на разных
стадиях развития. Есть множество различных путей
к формированию государственно-управленческой деятельности. Однако, несмотря на многообразие сопутствующих условий и ситуаций, можно сформулировать
некоторые характерные особенности и общие, присущие только этому процессу черты:
1. Государственно-управленческая деятельность
(институциональное, нормативное и ценностное управление) наряду с лидерством (социальное, глобальное
управление и управление международной деятельностью) и руководством (экономическое, политическое
и организационное управление) выступает в качестве
одного из уровней государственного управления, непосредственно обеспечивающего реализацию официальной идеологии страны.
2. Функционирование механизма государственно-управленческой деятельности осуществляется посредством взаимодействия трёх основных её
составляющих – институционального, нормативного
и ценностного управления.
3. Принципиальная основа государственноуправленческой деятельности включает в себя принципы: новаторство, интенсификация производства,
экономический рост, сбалансированность, социальная
стабильность, социальный успех, рост уровня жизни.
4. Организационное ядро государственно-управленческой деятельности составляют функции: контроль, планирование, мотивация, организация.
5. Основными методами государственно-управленческой деятельности является реализация следующих общественных ценностей: личная независимость,
трудолюбие, профессионализм, ориентированность на
прошлое, настоящее и будущее, стремление к достижениям.
6. Двуединый результат функционирования
системы государственно-управленческой деятельности состоит в социальной самоорганизации и самореализации.
Указанные условия реализуются посредством логической модели государственно-управленческой деятельности, в рамках которой государственные структуры вынуждены действовать в строгом соответствии
с установленным регламентом.
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Рис. 1. Логическая схема государственно-управленческой деятельности (составлено автором)

В связи с этим представляется целесообразным
рассмотреть особенности структурного построения
системы государственно-управленческой деятельности (рис. 1).
Государственно-управленческая деятельность –
это целеполагающее, организующее и регулирующее
воздействие государства на собственную, общественную, коллективную и групповую экономическую деятельность, осуществляемую как непосредственно
(в формах самоуправления), так и через специально
созданные структуры (органы государственной власти, общественные объединения, партии, фирмы,
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кооперативы, предприятия, ассоциации, союзы и т.д.).
Системный процесс государственно-управленческой
деятельности рассматривается в данном случае как
способ воздействия государства на общественную
культуру (сознание, знание и мышление) с целью активизации внутреннего устремления общества к самоорганизации и самореализации, которая может быть осуществлена в условиях эффективно функционирующей
экономики.
Проблема структуризации указанной системы сводится к логическому развёртыванию таких составляющих государственно-управленческой деятельности как
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институциональное, нормативное и ценностное управление. Их взаимодействие направлено на создание благоприятных условий для самоорганизации общества
в конкретных условиях экономики, в рамках которой
общество реализует всю совокупность управленческих
решений, определяющих оптимальные пути достижения стратегических целей устойчивого развития общества.
Такая методология позволяет выявить закономерности построения модели государственно-управленческой деятельности, конкретизировать объективную
цель её функционирования и комплекс соответствующих принципов, функций и методов.
Функционирование модели государственно-управленческой деятельности напрямую зависит от принципиальной основы, характеризующей сущность этой
деятельности и отражённой в институциональном
управлении [5, с. 228–239].
Под институциональным управлением понимается целенаправленное воздействие на ограничения
и нормы деятельности участников, осуществляющих
экономическую деятельность. Посредством институционального управления государство воздействует
на институты. Институты, по мнению Дугласа Норта,
создают базовые структуры, с помощью которых люди
снижают степень своей неуверенности. Институты, по
Д. Норту, – «правила игры» в обществе, которые организуют отношения между людьми [6, с. 92–113].
Институциональное управление базируется на
принципах новаторства, интенсификации производства, экономического роста, сбалансированности,
социальной стабильности, социального успеха, роста
уровня жизни. При этом сбалансированность является
стержневым принципом, вокруг которого вращается
вся государственно-управленческая управленческая
деятельность.
Новаторство – это проявление нового в созидательной деятельности людей, выражение творческих способностей человека в труде. Государственно-управленческая деятельность в предлагаемом виде открывает
большие возможности для свободного проявления
творческих способностей и талантов человека для массового новаторства. Трудовое новаторство является
неиссякаемым источником роста производительности
труда, ускорения научно-технического прогресса. Особую значимость новаторство играет в укреплении связей науки и производства, обеспечивая тем самым его
интенсификацию.
Интенсификация производства основана на более
эффективных средствах производства и его организации в отличие от экстенсивного за счёт расширения
производства при сохраняющемся уровне технологии и качества ресурсов. Интенсификация обеспечивает ускорение экономического развития. Одним из
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наиболее значимых результатов интенсификации является рост производительности труда, то есть увеличивается количество продукции, выпущенной за единицу
времени. Без роста производительности труда невозможен рост заработной платы, которая является основным источником благосостояния общества и непременным условием экономического роста.
Экономический рост проявляется в увеличении
реального ВВП за определённый период времени.
Однако сам по себе экономический рост бесполезен,
если он не соответствует росту уровня жизни населения. Поэтому динамика экономического роста должна
быть положительной и стабильной во времени и обязательно сбалансирована с динамикой роста жизненного уровня. Сбалансированность, то есть обеспечение
взаимосвязи и взаимозависимости уровня зарплаты,
производительности труда и экономического роста
в данном случае достигается посредством реализации
нормативного управления [7, с. 215–217].
Нормативное управление – это более мягкое
в организационном отношении управление. Оно строится преимущественно на нормативах, которые представляют собой организационные положения, неоднозначно предписывающие действия и требования к ним,
посредством установления диапазона деятельности,
средней величины её организационной оценки или
посредством дифференциации действий по факторам
действительности или условий управления.
На практике реализация нормативного управления
требует от государства последовательного выполнения определённых функций с необходимой степенью
интенсивности и связанности на каждом этапе:
1. Контроль. Представляет собой процесс, обеспечивающий достижение целей государства. Он необходим для обнаружения и разрешения возникающих
проблем раньше, чем они трансформируются в критическое состояние. Контроль также используется для
стимулирования эффективной экономической деятельности общества.
2. Планирование. Это определение системы целей
функционирования и развития общества, а также путей
и средств их достижения. Государство не может обходиться без планирования, так как его структурам необходимо принимать решения относительно:
• распределения ресурсов;
• координации деятельности между отдельными
участниками экономической деятельности;
• координации с глобальным окружением;
• создания эффективной структуры экономики;
• контроля над экономической деятельностью
общества;
• устойчивого развития общества в будущем.
Планирование обеспечивает своевременность
принимаемых государственными структурами
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Рис. 2. Логическая схема реализации нормативного управления (составлено автором)

общественно значимых решений, позволяет избегать
поспешности в решениях, устанавливает чёткую цель
и понятный способ её реализации, а также даёт возможность контролировать ситуацию.
3. Мотивация. Это совокупность движущих сил,
которые побуждают общество к экономической деятельности, имеющей определённую целевую направленность. Процесс мотивации строится вокруг общественных потребностей, которые и являются основным
объектов воздействия с целью побуждения общества
к действию. Мотивационный процесс включает в себя:
• оценку неудовлетворённых общественных
потребностей;
• формулирование целей, направленных на удовлетворение общественных потребностей;
• определение действий, необходимых для удовлетворения общественных потребностей.
4. Организация. Для достижения целей устойчивого развития и реализации соответствующих планов
необходима организация. Основной задачей организации как функции государственно-управленческой деятельности является формирование оптимальной структуры экономики и создание благоприятных условий
для осуществления деятельности субъектов хозяйствования на всех уровнях экономики. При этом организация должна содержать:
• наличие целей, что является результатом реализации функции планирования;
• чёткое распределение полномочий;
• систему обеспечения хозяйствующих субъектов
ресурсами;
• формы предоставления экономической свободы
всем участникам рыночных отношений.
Следствием применения такого подхода к определению количества и состава функций государственноуправленческой деятельности является создание
комфортной для органов государственной власти
(внутренне не напряженной) ситуации «мыслящего
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участника». Реализуя функции, государство становится
способным осуществлять нормативное управление.
В условиях быстро меняющейся внешней среды
органы государственной власти не в состоянии рационально оценивать текущие ситуации, и сбалансированность становится тем компасом, который направляет действия государства в процессе реализации
нормативного управления. Этот процесс носит сугубо
индивидуальный характер и характеризуется уровнем
соотношения функций, реализуемыми государством
и являющихся основанием для принятия соответствующих решений.
Функции всегда связаны с необходимостью принятия решений государственными структурами о формировании оптимальных условий для самоорганизации
общества (рис. 2).
На нормативное управление возложена миссия,
осуществляемая определенными органами государства и должностными лицами на основе и во исполнение законов с целью обеспечения экономических прав
и свобод всех членов общества в процессе его самореализации.
В наиболее общем изложении нормативное управление можно рассматривать в виде двух составляющих: информация и функция.
Нормативное управление определяется исходя из
потребностей общества в экономических правах и свободах. Обычно эта ситуация возникает в условиях неопределённости. Это связано с тем, что государство не
имеет информации, и в связи с этим не может сформировать требуемые условия для самореализации общества. Поэтому потребность государства в информации
определяет состав функций государственно-управленческого управления и их содержание.
Вместе с тем есть все основания полагать, что
функции государственно-управленческого управления не зависят от той области, в которой принимается
решение. Иначе говоря, законы принятия решений
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едины для всех предметных областей. Приступая
к выработке решения, следует помнить, что основной
принцип эффективного принятия решения заключается
в том, чтобы оно в большей степени затрагивало будущее, чем прошлое. Решение, ориентированное на прошлое, обычно представляет собой латание дыр после
того, как дела пошли плохо: это решение сравнительно
большой значимости. В то время как решение, ориентированное на будущее, определяет завтрашнее лицо
страны.
На рис. 2 видно, что начальный импульс процессу задаёт информация о состоянии экономических
прав и свобод в обществе, а воздействие осуществляется после выработки и принятия соответствующего решения, которое, будучи отражённым в той
или иной информативной форме (указ Президента,
государственный план или программа, государственный бюджет и т.д.), подаётся на вход нормативного
управления. Таким образом, процесс нормативного
управления носит циклический характер, начинается
с обнаружения несоответствия параметров плановым
установкам или нормативам и заканчивается принятием и реализацией решений, которые должны это
несоответствие ликвидировать. Поэтому основным
элементом нормативного управления является проблема, под которой понимается несоответствие фактического уровня жизни общества желаемому или
заданному, то есть цели или результату государственного вмешательства посредством реализации соответствующих полномочий. Выработка плана действий по
устранению проблемы составляет сущность нормативного управления.
Но нормативное управление – это всего лишь отражение намерений государства относительно принимаемых организационных мер по реализации устойчивого
развития общества. Для государства не менее значимыми являются конкретные инструменты и методы
комплексного характера (с учётом многообразия сфер
жизнедеятельности), чтобы согласованность совместных усилий государства и общества достигалась
посредством подчинения единому управляющему
началу, то есть подчинению воли институтов и социальных групп воле государства. В данном случае речь
идёт о ценностном управлении как совокупности целенаправленных способов действий государства идеологического характера для изменения целей поведения
общества в заданном направлении устойчивого развития [8, с. 98–102].
Ценностное управление является тем процессом,
который позволяет разрешить базовое психологическое противоречие и объединить разнонаправленные
устремления государства и общества в общий поток.
Причём противоречия разрешаются в данном случае
не с помощью подавления и насильственных действий,
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а посредством создания стимулов и согласования государственных и общественных интересов. Такой подход к институциональному управлению обеспечивает
социальную стабильность.
Социальная стабильность – это такая устойчивость
социальных структур, процессов и отношений, которая при всех их изменениях сохраняет их качественную определённость и целостность как таковых. Она
складывается из трёх уровней:
• внутренней стабильности институтов, организаций, сообществ и др.;
• стабильности их взаимосвязей и их взаимодействий между собой;
• стабильности всего общества, которую можно
обозначить как социентальную стабильность.
Последняя уже будет включать в себя стабильность политическую, экономическую, идеологическую,
культурную и т.д. на уровне всего общества. Стабильное общество – это общество, развивающееся и в то
же время сохраняющее свою устойчивость общество,
в котором налажен механизм изменений, сохраняющий его устойчивость, исключающий такую борьбу
социальных сил, которая ведёт к расшатыванию самих
устоев общества.
Ценностное управление направлено на реализацию общественных ценностей, которые представляют собой способы, применяемые в рамках государственно-управленческой деятельности с целью
осуществления задач и функций, обусловленных компетенцией органов государственной власти, то есть
общественные ценности как методы реализации государственно-управленческой деятельности направлены
на достижение намеченных целей в процессе руководства государственным, хозяйственным и культурным
строительством:
1. Личная независимость. Желание быть независимым от обстоятельств и других людей – это одна
из главных причин, заставляющих государственных
служащих стремиться к тому, чтобы сконцентрировать свои усилия для достижения социального успеха.
Вместе с тем следует отметить, что достижение полной независимости, даже относительной, практически
невозможно. К ней необходимо стремиться, максимально близко приближаясь к её возможному уровню.
Последнее связано с учётом ряда факторов:
• зарплата государственных служащих должна
быть достаточно высокой, но не выше средней по экономике, в этом заключена взаимосвязь государственноуправленческой деятельности и результатов общественного развития;
• высокий уровень компетенции, наличие специальных знаний и профессионального опыта обеспечат государственному служащему требуемый уровень
эффективности его деятельности;

ВЛАСТЬ
И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Подгорный В. В.
• знание «правил игры» в среде государственного
управления является обязательным, положительным
моментом является знание иностранных языков;
• необходимо добиваться положительного имиджа
в коллективе;
• общая культура и связанная с ней внутренняя
свобода государственного служащего является главной
составляющей фактора личной независимости.
2. Трудолюбие. Под трудолюбием понимается
черта характера государственного служащего, который
положительно относится к процессу труда в любом его
отношении. Кроме того, трудолюбие – это ещё и способность отдавать большое количество времени и собственных сил труду. Трудолюбие помогает:
• достичь высоких результатов в работе;
• обеспечивает государственного служащего положительной энергией и уверенностью в положительных
результатах своей деятельности;
• подталкивает его к профессиональному самосовершенствованию и повышает уровень ответственности.
3. Профессионализм. Под профессионализмом понимается совокупность качеств, выражающих
моральную и социальную ответственность за содержание и результаты профессиональной деятельности.
Профессиональный государственный служащий – это
не только отражение профессиональной компетентности, но и демонстрация компетентности и в других
областях: умение вести коммуникации, самоорганизация, управление стрессом, навыки работы в коллективе,
лидерские навыки, умение достигать результатов разными способами, стремление к саморазвитию и новаторству в работе, высокая обучаемость, гибкое мышление, инициативность и т.д.
4. Ориентация на прошлое, настоящее и будущее.
Временная перспектива – это один из самых значимых
факторов, определяющих поведение государственного
служащего и определяющих результаты работы как
отдельного государственного служащего, так и всех
органов государственной власти. Временная перспектива связана с тем, как государственный служащий распределяет поток жизненного опыта по определённым
временным рамкам или временным зонам. На формирование временной перспективы государственного служащего значимое влияние оказывает ряд факторов:
• географическое положение и климат;
• уровень общественной культуры;
• социальный класс;
• уровень образования;
• политическая и экономическая стабильность;
• внешнее окружение (семья, друзья, общество).
Недопустимой является ориентация исключительно на прошлое, настоящее или будущее. Временная перспектива должна быть сбалансированной
и исходить из степени понимания конкретной ситуации.
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Оптимальный баланс: иметь высокий уровень ориентации на положительное прошлое, достаточно высокий
уровень ориентации на будущее и средний уровень
ориентации на гедонистическое настоящее. Приобретение навыков достижения оптимальной временной перспективы является одним из результатов образования.
5. Стремление к достижениям. Стремление
к достижениям государственного служащего целесообразно рассматривать как стремление к достижению положительных целей своей профессиональной
деятельности обладанию новых профессиональных
качеств более высокого порядка, нежели до этого. Данное стремление зависит не только от целеустремленности, настойчивого труда ради достижения успеха,
предприимчивости, но и эффективности системы
мотиваций, функционирующей в среде государственного управления.
Указанные общественные ценности находят своё
отражение в должностных инструкциях, закрепляя
тем самым статус носителя этих ценностей за государственными служащими. Государственные служащие
являются не просто носителями указанных общественных ценностей, но и активно способствуют их активному утверждению в общественном сознании. Это обеспечивает рациональное использование имеющихся
общественных ресурсов, научных знаний для получения результатов, как можно полнее реализующих цели
и задачи устойчивого развития.
Указанные методы государственно-управленческой деятельности помогают определить меру «жёсткости-мягкости» государственного управления, а также
объём и содержание функций, прав, полномочий
и ответственности, которые государство делегирует
обществу, активизируя тем самым потенциал социальной самоорганизации.
Социальная самоорганизация заключается в формировании, поддержании или ликвидации совокупности действий, ведущих к созданию устойчивых, производственных межличностных отношений в обществе
на основе свободного выбора принятых правил и процедур. Она основана на деятельности по гармонизации общественных отношений, включающей действия
по изменению приоритетов и интересов, ценностных
установок, мотивов и целей человека в обществе.
Социальная самоорганизация создаёт необходимые предпосылки для социальной самореализации,
в результате которой каждый человек имеет возможность максимально полно реализовать собственные
потенциальные возможности – духовные, образовательные, интеллектуальные, творческие и трудовые.
Социальная самореализация представляет собой,
по А. Маслоу, наивысшую потребность человека
[9, с. 218–222]. В процессе самореализации человек осознаёт собственные задатки, потенциал, талант
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и воплощает их в каком-нибудь выбранном виде деятельности, добиваясь при этом успеха. Социальная
личностная самореализация заключается в достижении социальной жизненной успешности в таком количестве, в каком хочется конкретному индивиду, а не
в соответствии с реальными критериями социальной
успешности. Это указывает на то, что даже в условиях неблагоприятных условий для социальной самореализации, сформированных в стране, каждый человек способен достичь личного успеха в своей жизни,
но это потребует от него приложения больших усилий,
нежели в условиях более развитой экономики.
В масштабе общества социальная самореализация способствует социальному успеху, который представляет собой адаптацию, способствующую формированию влияния данного общества на государство
и эффективному отношению доходов к затраченному
на их получение труду. Социальный успех достигается через обретение обществом внутренней свободы
и его самореализацию при расширении сферы взаимодействия. Пределом социального успеха является
абсолютная власть общества над государством, которая проявляет себя не в тотальном доминировании
общества над государственными институтами, а в свободе контроля со стороны общества, осуществляемого
в отношении государственных структур с целью обеспечения прозрачности их деятельности и подотчётности государства обществу.
Такое положение способствует установлению доверительных отношений между государством и обществом и укрепляет их сотрудничество в процессе производства общественно значимого продукта.
В ходе социальной самореализации у общества
совершенствуется сознание, знания и мышление, то
есть имеет место рост уровня общественной культуры
[10, с. 71–80]. Это позволяет закрепить и развить социальный успех, который отражает уровень социальных
достижений, признаваемый достойным в той или иной
стране и культуре. Так как при этом наблюдается повышение уровня удовлетворения общественных потребностей массой товаров и услуг, используемых в единицу времени, то есть все основания утверждать, что
имеет место рост уровня жизни населения.
Реализация предложенного подхода к реализации
государственно-управленческой деятельности позволит государству стать эффективным лидером социальных преобразований, обоснованные и целесообразные
действия которого будут генерировать доверие со стороны общества к государственным институтам, формировать общенациональную консолидацию и в полной мере способствовать социальному успеху и росту
жизненного уровня населения.
Результаты исследования позволили сформулировать следующие выводы:

1. Для понимания логики государственно-управленческой деятельности было проведено исследование
основных концептуальных подходов к сущности государства.
2. Полученные результаты позволили сделать
вывод о том, что проблему оптимизации государственно-управленческой деятельности невозможно
решить, используя отдельные подходы. Поэтому
в процессе исследования были выделены достоинства
и недостатки того или иного подхода, синтезированы
на этой основе полученные знания и обоснован способ оптимизации государственно-управленческой деятельности в условиях устойчивого развития общества.
3. Установленная взаимосвязь обеспечила возможность создания новой методологии и, используя
её положения, позволила сформировать системную
модель государственно-управленческой деятельности, отображающую сущность социального государства, функционирующего в условиях устойчивого
развития общества. Функционирование соответствующего механизма государственно-управленческой
деятельности основано на взаимодействии институционального, нормативного и ценностного управления, результатом чего является социальная самоорганизация и самореализация. Последнее способствует
достижению социального успеха и росту жизненного
уровня населения.
Перспективным направлением дальнейших исследований в этом направлении является изучение возможностей формирования такой среды, в которой
функционируют хозяйствующие субъекты, – экономики, в рамках которой могла бы эффективно осуществляться социальная самоорганизация и самореализация и которая бы способствовала формированию
предпосылок для устойчивого развития Российской
Федерации.
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Цель. Статья посвящена анализу основных проблем и возможных направлений совершенствования институциональных механизмов развития социально-политических систем северных регионов страны.
Методы. На основе системного и процессного подходов автор использует методы анализа, оценки, сравнения.
Результаты и научная новизна. Исследователем проанализированы основные специфики и проблемы институционального развития современных политических механизмов в северных регионах страны. Также в статье
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Качественная институционализация современных
моделей и образцов политического поведения на федеральном и региональном уровнях выступает основой
социально-политического развития страны и общества.
Управленческие решения по вопросам социально-политического развития страны и регионов имеют количественные и качественные ограничения во времени, что
определяет необходимость формирования эффективной системы политического управления, отвечающей
требованиям и вызовам современности.
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Общий алгоритм развития современных политических отношений в обществе представлен следующим
образом (см. рис. 1).
Появление, принятие и реализация государственной системой управления адекватных современности
демократических идей и направлений развития страны
и общества является основой стабильного и благополучного функционирования и развития государства.
Развитие современных идей происходит во многом
благодаря позитивной деятельности политических
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элит, имеющих в России как общегосударственный, так
и региональный характер [1]. Одной из ключевых проблем развития современных политических элит в регионах страны является их сращивание с бизнесом, при
этом зачастую вопросы развития общества и регионов
отводятся на второй план наряду с вопросами личного
обогащения местных элит.
Так, например, сегодня в отношении ряда бывших
руководителей северных регионов (например, Республики Коми) возбуждены уголовные дела в сфере экономических преступлений. При этом интересы жителей северных регионов до сих пор чётко не очерчены
в стратегиях развития и в большинстве своём их специфика в региональной политике не реализуется, что способно на практике приводить к видимости политической деятельности и снижению общей эффективности
региональной политики.
В рамках политики по борьбе с коррупцией сегодня
наметилась тенденция к профессиональному обновлению региональных элит. Однако их кардинального
обновления до сих пор не произошло, что указывает на
необходимость системных социально-политических преобразований в северных регионах страны для формирования условий их позитивного развития в перспективе.
Осознание экономической значимости северных
территорий страны поставило вопросы экономики на
первое место наряду с вопросами их социально-политического развития, что привело к доминированию
идей мобилизации их экономических ресурсов.
Следует указать несколько ключевых моделей
политико-институционального развития северных
регионов страны:
В Российской империи: отсутствовала чёткая долгосрочная политико-экономическая линия, что приводило к противоречивым процессам как расширения
границ страны, так и потере отдельных территорий.
Лишь отдельные мыслители видели стратегическое
значение северных территорий для страны (например,
М. В. Ломоносов).
В СССР: происходил процесс регионализации
северных территорий с формированием и развитием
идей их ресурсного освоения и дальнейшей экономической эксплуатации. Северные регионы имели упрощённую систему политического устройства, главной целью которой являлось обеспечение условий их
ресурсной эксплуатации.
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Рис. 1. Общая модель развития
современных политических отношений
в обществе (составлено автором)

В Российской Федерации: до сих пор доминирует
подход ресурсной эксплуатации северных регионов, что
замедляет процессы развития их социально-политических систем с позиции инноваций, совершенствования
демократических институтов, развития институтов гражданского общества и активной политической культуры.
Сегодня серьёзным вопросом дальнейшего развития социально-политических систем северных регионов остаётся отсутствие научно обоснованных программ их долгосрочной политической модернизации.
Это выступает угрозой появления возможных процессов регрессии в уровне их социально-политического
развития в условиях экономической нестабильности.
Тем более, что современные модели политического
взаимодействия не всегда также быстро закрепляются
и развиваются в отдалённых регионах страны (в том
числе северных регионах), как в центральных.
Негативное влияние на модернизацию политических систем северных регионов имеют политические
аберрации, представляющие отклоняющиеся от демократических механизмов управления малоэффективные, неэффективные или даже опасные для общества
механизмы политических взаимоотношений, тормозящие их социально-политическое развитие.
Среди ключевых политических аберраций следует
указать следующие: 1) ориентация региональных властей на исключительно бюрократические механизмы
управления, не предполагающие возможности внедрения
инноваций; 2) коррупция; 3) слабые институты гражданского общества; 4) низкий уровень политической активности граждан; 5) низкий уровень правовой культуры.
Специфика современной развивающейся политической системы страны характеризуется неравномерностью уровней развития демократических механизмов управления в центре и регионах. Так, если на
федеральном уровне выстроена комплексная (функционально-процедурная) политическая модель, направленная как на решение актуальных социально-политических вопросов функционирования государства
и общества, так и на следование общим демократическим процедурам, то на уровне регионов сформированы процедурные модели (региональные органы власти отдают приоритет следованию общим процедурам
демократического управления).
Общая модель политической системы Российской
Федерации представлена следующим образом (см. рис. 2).
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Рис. 2. Общая модель политической системы России
(составлено автором)

Федеральная политическая система страны имеет
определяющее влияние на формирование региональных механизмов политического взаимодействия, определяя основные параметры и направления их развития.
Современные негативные процессы в функционировании социально-политической и экономической
систем северных регионов страны [2], определяющие
снижение политического доверия населения к проводимой региональными властями политике, указывают
на несбалансированность механизмов управления процессами институционального развития северных регионов и на необходимость их дальнейшей модернизации.
Среди важных проблем социально-экономического
развития северных регионов [3, 4, 5] следует указать:
пространственная разобщённость территорий; неравномерность размещения производства; просчёты
в рыночных преобразованиях [6], следствием которых
является относительно низкий уровень инновационного развития северных регионов страны [7].
Актуальной проблемой развития регионов страны
остаётся низкий уровень жизни населения. Так, в июле
2016 года реальный доход среднего россиянина снизился на 7 % [8]; в августе – 8,3 % [9]. При этом 41 %
населения испытывают проблемы со средствами на
покупку одежды или продуктов питания [10]. В настоящее время отмечается снижение уровня доходов населения в большинстве регионов страны [11].
Надёжное обеспечение социально-экономических систем северных регионов является одним из
ключевых факторов их развития [12]. Поэтому важное институциональное значение в устойчивом развитии социума отведено регионам страны [13], с уровнем
экономического развития которых тесно связано социально-экономическое состояние населения.
Следствием кризисных явлений в стране стало
снижение уровня политической активности населения.
Так, в целом по России явка избирателей на выборы
в Государственную Думу Федерального Собрания
России, прошедшие 18 сентября 2016 года, составила
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47,88 % [14, 15]. Из участвующих в выборах 14 партий
[16] по партийным спискам в Госдуму прошли 4: «Единая Россия» (54,2 %), с учётом победивших кандидатов
в одномандатных округах партия получила 343 мандата; КПРФ (13,34 %), получив 42 мандата; ЛДПР
(13,14 %), получив 39 мандатов; «Справедливая Россия» (6,22 %), получив 23 мандата [17, 18, 19, 20]. По
одномандатным округам также получили места в Государственной Думе РФ партии: «Родина» – 1 мандат,
«Гражданская платформа» – 1 мандат, а также 1 самовыдвиженец [15, 21].
Следует отметить в целом низкую явку избирателей на прошедших выборах в Госдуму, что во многом
объясняется сложной социально-экономической ситуацией и проблемами в системе управления на уровне
регионов страны. Так, например, в одном из северных
регионов страны – Республике Коми (в регионе в отношении бывших высших руководителей выдвинуты
обвинения Следственным комитетом России в организации преступного сообщества) – явка на выборы
существенно снизилась, что характеризует снижение доверия населения к системе власти и управления и требует принятия мер по повышению авторитета
региональной системы власти (см. рис. 3) [22, 23, 24].
Следует выделить ключевые значения федеральных и региональных механизмов политического
управления в процессе социально-политического развития северных регионов: 1) деятельность федеральных механизмов политической системы: разработка
и проведение общеполитического курса по развитию
страны и регионов; формирование и развитие принципов деятельности общегосударственных и региональных органов власти; контроль за деятельностью
органов власти в рамках демократических правовых механизмов управления; 2) значение региональных политических систем: разработка и реализация
политических решений, направленных на повышение
качества и уровня жизни населения, формирование
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Рис. 3. Динамика явки избирателей на выборы
в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в Республике Коми [22]
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условий взаимодействия институтов гражданского
общества с властью и бизнесом (развитие коммуникативной системы); развитие системы взаимоотношений
федеральных и региональных органов власти; развитие демократических и правовых принципов управления и культуры на уровне регионов.
Основными условиями развития политических
систем северных регионов страны являются: понимание властями проблем политического развития и наличие желания их решать; наличие научно обоснованных
программ социально-политического развития северных регионов; наличие ресурсов для реализации политических программ; наличие адекватной современности системы политического управления.
Таким образом, эффективное социально-политическое развитие северных регионов страны предполагает
наличие следующих элементов:1) качественной системы
регионального политического управления; 2) развитых
институтов гражданского общества; 3) развитой системы
взаимоотношений и коммуникации по направлениям:
1. центр – регионы; 2. власть – бизнес – население.
Среди необходимых ключевых качеств системы
политического управления северными регионами для
их эффективного функционирования следует выделить: 1) надёжность, предполагающую сбалансированность основных элементов; 2) высокую степень
интеграции механизмов политического управления
для эффективного взаимодействия власти, общества
и бизнеса; 3) справедливость, предполагающую наличие адекватных современности механизмов политического управления; 4) плановость – возможность планировать социально-политические параметры развития
северных регионов страны.
Главными проблемами политического развития
северных регионов России выступают: 1) политика на
уровне региональных политических властей зачастую
сводится к административной деятельности; 2) в северных регионах существуют проблемы с уровнем развития институтов гражданского общества; 3) система
принятия и реализации управленческих решений по
вопросам институционального развития северных регионов слабо ориентирована на привлечение институтов
гражданского общества к управленческим процедурам;
4) возможность коррупции в сфере власти и управления; 5) деятельность региональных элит направлена
зачастую на сохранение и преумножение своего благосостояния, а не на эффективное развитие регионов.
Серьёзной угрозой позитивного социально-политического развития северных регионов является возможность формирования иллюзии их эффективного развития, когда реальное развитие не происходит (в отличие
от отчётного). В связи с этим могут формироваться процессы рецессии, при которых реальные цели и перспективы общественного прогресса нивелируются.

Для развития региональных политических систем
Севера России сегодня необходимы модернизационные изменения. Модернизация региональных механизмов политического управления направлена на повышение адаптивных свойств политической системы, рост
качества механизмов управления и доверия населения
к органам власти. Она предполагает: 1) развитие коммуникативной системы в отношениях деятельности
как системы управления между политическим центром
и регионами, так и взаимодействия ключевых акторов
(общества, власти и бизнеса); 2) совершенствование
механизмов принятия и реализации управленческих
решений в сфере социально-политического развития
северных регионов на основе открытости и прозрачности; 3) повышение легитимации власти через качественный рост участия институтов гражданского общества в принятии и реализации управленческих решений;
4) повышение качества деятельности органов власти
в направлении развития норм и принципов демократии.
Таким образом, важным сегодня является повышение представительства институтов гражданского общества в политике, что является основой модернизации
системы политического управления. Для успешного
институционального развития политических механизмов управления в регионах Севера России сегодня
необходимо: 1) иметь качественную научно обоснованную модель социально-политического развития северных регионов страны; 2) иметь достаточное количество
ресурсов для успешного проведения преобразований;
3) повышать значение институтов гражданского общества в процессе принятия и реализации управленческих решений; 4) ориентировать деятельность региональных систем политического управления на рост
учёта интересов жителей Севера России.
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Цель. Исследование основных проблем осуществления контрольно-надзорной деятельности в сфере труда
в России и подготовка предложений по реформированию трудовых инспекций в России.
Методы. Экономико-статистический анализ ключевых результатов деятельности федеральной трудовой
инспекции – Роструда, сравнительный анализ нагрузки на бизнес, возникающей вследствие контрольно-надзорной деятельности в России и за рубежом. Обзор основных инноваций, внедряемых Рострудом. Исследование динамики и основных тенденций в области выявления правонарушений законодательства о труде, а также административных и уголовных последствий несоблюдения законодательства.
Результаты. По результатам анализа составлена характеристика государственной контрольно-надзорной деятельности в сфере труда в России, выявлены основные проблемы, возникающие в ходе ее реализации. Предложены направления совершенствования.
Научная новизна. Научная новизна работы состоит в изучении ключевых показателей деятельности трудовой инспекции в России, определении существующих недостатков в системе контроля и надзора в сфере труда
на основе статистических данных. Кроме того, авторами предложен целый ряд мер, направленных на повышение
эффективности надзорной деятельности Роструда.
Ключевые слова: контроль и надзор, трудовая инспекция, проверка, правонарушение, риск-ориентированный
подход.
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Purpose. Study of the basic problems of the implementation of the control and supervision activities in the field of
labor in Russia and development of proposals for the reform of labor inspections in Russia.
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Methods. Economic and statistical analysis of key outcomes of the Federal labor inspection activities – Rostrud, comparative analysis of burden on business arising from control and oversight activities both in Russia and abroad. Overview
of the major innovations introduced by Rostrud. Study of the dynamics and major trends in detecting offences of labor
legislation as well as administrative and criminal consequences of non-compliance with the legislation.
Results. According to the analysis results, the authors of the article compiled a characteristic of state control and surveillance activities in the field of labor in Russia, identified major problems arising in the course of its implementation
and suggested areas for improvement.
Scientific novelty. The scientific novelty of this work consists in examining the key performance indicators of the
Labor Inspectorate in Russia, identifying the existing shortcomings in the system of control and supervision in the field of
labor statistics. In addition, the authors proposed a number of measures aimed at enhancing the effectiveness of the oversight activities of Rostrud.
Keywords: control and supervision, Labor Inspectorate, inspection, offence risk-oriented approach.
Введение. Общая характеристика сферы
Основой возвращения на путь устойчивого экономического роста России является рациональное использование стратегических преимуществ страны. Одним
из таких преимуществ является существующий значительный потенциал рабочей силы, который слабо
используется в настоящее время. В стране существует
немалое число лиц трудоспособного возраста, находящихся длительное время без работы, а примерно пятая
часть занятого населения работает в неформальном секторе (при этом с 2001 года доля неформального сектора
в общей занятости увеличилась на 6,4 % [1]), условия
труда и деятельность которой весьма сложно оценить.
Хотя официальный уровень безработицы весьма невысок (5,6 % за 2015г. [1]), среди молодежи от 15 до 24 лет,
доля тех, кто не работает и не учится, достигает 12 %;
среди тех, кто работает, 10,7 % признаны бедными;
низкий уровень зарплат (ниже 2/3 медианы почасового заработка) наблюдается у 27,3 % занятых; 4,5 %
занятых работают при чрезмерной продолжительности рабочего дня (более 48 часов в неделю); неравенство в распределении доходов колоссально; существует
гендерный разрыв в заработной плате – в среднем женщины получают почти на четверть меньше [2]. Производительность труда в России по-прежнему сохраняется на невысоком уровне относительно развитых стран,
поскольку темпы ее роста невысоки и стабильно снижаются с 2008 года (cредний темп роста производительности труда с 2008 года по 2015 год составил 101,94 %).
С формальной точки зрения законодательство Российской Федерации о защите занятости является достаточно строгим. Если проводить международные сопоставления, то можно заметить, что по двум различным
методикам (ОЭСР и МОТ), которые дают весьма схожие результаты (Корреляция индексов OECD EPL
и ILO EPLEX по данным 2010 года составляет 0.81)
[3], Россия занимает 5 место из 46 стран, по данным за
2012 г., в рейтинге ОЭСР [4] (Strictness of employment
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protection – individual dismissals (regular contracts))
и 7 место из 93 стран, по данным за 2011 г ., в рейтинге МОТ (EPLex) [5], то есть является одной из стран
с самым сильным законодательством о защите занятости.
Российский бизнес часто выражает обеспокоенность жесткостью трудового законодательства и предъявляет спрос на смягчение существующих норм. Исследования показывают [7,8], что работодатели стремятся
компенсировать для себя издержки, связанные с жесткими нормами о защите занятости, за счет более низкой заработной платы работников или несоблюдения
законодательства, уходят в «тень». Хотя в рамках теоретических дискуссий вопрос влияния законодательства о защите занятости на безработицу и занятость
населения остается открытым, эмпирические исследования показывают отрицательное влияние жесткости
трудового законодательства на уровень занятости населения в стране в целом [9].
Исходя из немалого числа структурных проблем,
связанных с трудом и занятостью, имея весьма жесткое трудовое законодательство в стране, рассмотрим
текущий контроль и надзор в сфере труда и занятости,
а также отметим ключевые направления совершенствования системы регулирования.
Основные проблемы государственного
надзора в сфере труда в России
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
является регулирующим органом, ответственным за
контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства российскими работодателями. Подчиняясь
Министерству труда и социальной защиты, Роструд
наделен правом не только осуществлять контрольнонадзорную деятельность, но и претворять в жизнь
государственную политику в области труда и занятости [10]. Тем не менее, существование жесткого трудового законодательства и стремление работодателей
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адаптироваться к нему приводят к тому, что наибольшее внимание в деятельности Роструда уделяется контролю и надзору.
Самым масштабным преобразованием трудовой
инспекции последних лет стало внедрение Концепции повышения эффективности обеспечения соблюдения требований в трудовом законодательстве, целью
которой является обеспечение соблюдения обязательных требований трудового законодательства. Для этого
активно внедряется риск-ориентированный подход при
проведении контрольно-надзорных мероприятий, проводится выявление избыточных и дублирующих требований, разрабатывается автоматизированная система
формирования плана проверок, с учетом ключевых
показателей эффективности.
В целях совершенствования государственного надзора в сфере труда в России разрабатывается система
«Электронный инспектор», позволяющая самостоятельно отследить соблюдение законодательства любым
хозяйствующим субъектом. В рамках пилотного испытания системы в 2015 году было проведено 49 тыс самопроверок, позволивших выявить 41 тыс правонарушений
на общую сумму 1257 млрд рублей, а уже в 2016 году
по состоянию на 15 марта в рамках 43 тыс самопроверок было выявлено нарушений более чем на 1 млрд руб.
Выявленные нарушения не фиксируются, штрафы не
накладываются, а хозяйствующим субъектам предлагаются инструменты устранения этих нарушений [11].
Главным инструментом осуществления контрольно-надзорной деятельности трудовой инспекции
в России является проверка (инспектирование) работодателей. В среднем ежегодно проверкам Роструда
подвергается немногим более 1,5 % юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) от
общего числа юридических лиц и ИП в России (рисунок 1). Заметим, что при небольшом росте числа объектов контроля и надзора в 2011–2012 годах происходил спад доли юридических лиц и ИП в общем числе
юридических лиц и ИП, в отношении которых проводились проверки. Что касается всего рассматриваемого
интервала, то средняя доля проверенных ИП и юридических лиц в их общем числе снизилась почти на
5,5 %, а также произошло небольшое (0,42 %) снижение
общего числа поднадзорных юридических лиц и ИП,
то есть в среднем Роструд стал проверять немного
меньшую долю организаций (в номинальном выражении динамика соответствует долевой).
В среднем каждая организация подвергается проверке со стороны Роструда не более одного раза, хотя
есть и те организации, которые проверяются чаще (см.
рис. 2).
В целом, хотя и есть небольшие колебания среднего числа проверок в отношении одного юридического лица или ИП, показатель меняется незначительно
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Рис. 1. Доля юридических лиц и ИП, в отношении
которых проведены проверки Рострудом, в общем
числе юридических лиц и ИП в России (составлено
авторами по [12])

на рассматриваемом интервале (значения дисперсии
крайне малы). Существует тенденция к росту среднего числа проверок. Если проводить сравнение с другими контрольно-надзорными органами России по
этому показателю, то можно обнаружить, что интенсивность проверок Роструда оказывается ниже, чем
у многих других инспекций. Вместе с тем, у подавляющего большинства федеральных контрольно-надзорных органов России среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица или
ИП, не превышает 2, хотя есть и исключения. Например, Роскомнадзор в 2015 году приходил в среднем по
2,2 раза с проверками на предприятия, хотя при этом
проверил в 66,5 раз меньше предприятий и совершил
в 34 раза меньше проверок, чем Роструд.
Общее количество проверок Роструда к началу
2016 года сократилось на четверть по сравнению
с 2010 годом (рисунок 3). Вместе с тем, с 2013 по
2015 годы наблюдался незначительный рост этого показателя, что объясняется, скорее всего, проведением
проверок по заявлениям (жалобам). Поскольку внеплановые проверки составляют большую долю (рисунок
4), изменение числа внеплановых проверок оказывает
существенное влияние на общее количество проверок (даже при возможном уменьшении числа плановых проверок). Из графика на рисунке 3 также следует,
что число совместных проверок с другими контрольнонадзорными органами снижается на всем рассматриваемом интервале, что является негативной тенденцией,
т.к. многие предприятия предпочитают, чтобы инспекции приходили вместе и один раз, чем поодиночке на
длительном временном интервале.
За 2015 год в России Рострудом было проведено меньше выездных проверок (55125) [12], чем,
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например, в Германии (805113), ЮАР (182010), Японии (169236) и целом ряде других стран [13], тогда как
на одного инспектора в России пришлось всего 24 проверки, что сравнительно немного.
Роструд неуклонно снижает количество плановых проверок на всем рассматриваемом временном
интервале. В 2011–2012 годах количество внеплановых проверок также снижалось, но с 2013 года и далее
наблюдался рост, что вылилось в увеличение доли внеплановых проверок в общей структуре проверок до
86 % по итогам 1 полугодия 2016 года (рис. 4).
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Притом, что общее число реализуемых плановых
проверок ежегодно снижается, можно наблюдать рост
выполнения плана проверок (рис. 5) и установление
меньших плановых показателей. Тенденция к снижению числа плановых проверок подкрепляется в том
числе и мораторием на проведение плановых проверок, действующим с 2016 года.
Результатом проведения проверки является подтверждение или отказ от предположения о наличии
у организации правонарушений. Доля проверок, в рамках которых выявляются правонарушения, колеблется
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Рис. 2. Среднее число
проверок Роструда
в отношении одного
юридического лица или
ИП (составлено авторами
по [12])
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Рис. 3. Статистика проверок Роструда (в т. ч., проведенных совместно с другими контрольно-надзорными
органами и по заявлениям) (составлено авторами по [12])
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различается. Если в рамках плановой проверки выявлены правонарушения, то в среднем их число достигает 10,1 на рассматриваемом временном интервале,
а для внеплановых проверок этот показатель составляет 4,6 (рис. 7).
Большое число выявляемых правонарушений
может быть объяснено несколькими причинами.
Во-первых, возможно существование определенных институциональных правил на рынке, где выживают только те, кто не соблюдает законодательство.
Можно предполагать, что несоблюдение законодательства обходится работодателям гораздо дешевле штрафов и издержек, связанных с проведением инспекций,
что и объясняет их поведение. Во-вторых, несоблюдение законодательства может быть следствием низкой

в границах 74,9 % и 79,7 %. В среднем более чем
в 78 % проверяемых Рострудом организациях выявляются правонарушения, что является довольно высоким показателем. Еще более высоким показателем
является доля плановых проверок, по итогам которых
выявляются правонарушения. В среднем в 93 % плановых проверок выявляются злоупотребления законодательством, что свидетельствует либо о хорошем
планировании в инспекции, либо о предвзятости действий инспекторов в рамках плановых проверок, которые стремятся выполнить поставленные перед ними
показатели эффективности, привязанные к количеству
выявленных правонарушений.
Количество правонарушений, выявляемых
в ходе плановых и внеплановых проверок, сильно
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Рис. 4. Соотношение
плановых и внеплановых
проверок Роструда
(составлено авторами по
[11])
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Рис. 5. Выполнение плана
проверок Рострудом
(составлено авторами по
[12])
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Рис. 6. Доли юридических лиц и ИП, в ходе проверок которых выявлены правонарушения, а также доля
проверок (в т.ч. плановых и внеплановых), по итогам которых были выявлены правонарушения (составлено
авторами по [12])
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Рис. 7. Средние значения числа правонарушений, выявленных Рострудом в ходе плановых или внеплановых
проверок (составлено авторами по [12])

53

ВЛАСТЬ
И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Ерёмкин В. А., Баринова В. А.
Таблица 1. Статистика количества административных и уголовных наказаний, применяемых Рострудом
к нарушителям законодательства, 2010–2015 [12]

Наказание

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.
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93

темп прироста цепной, %

–22

–27

12

–2

–54
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–22

–43

–36

–37

–71

1031
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1379
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17

темп прироста цепной, %

–15
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–38

–98

темп прироста базисный, %

–15

–35

14

–29

–99
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10821
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Рис. 8. Соотношение
числа административных
штрафов, налагаемых
Рострудом на
юридическое лицо,
ИП или должностное
лицо, и их средний
размер, 2010 год – первое
полугодие 2016 года
(составлено авторами
по [12])
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квалификации работников предприятия, которые не
знают об определенных нормах трудового законодательства.
В целом следует отметить, что Роструд выявляет большое число правонарушений, и три четаверти проверок завершается наложением наказания.
В таблице 1 представлены основные виды наказаний,
применяемые Рострудом к недобросовестным работодателям.
Таблица 1 дает полное представление о видах
и распространении наказаний, применяемых Рострудом, в динамике. Уголовное наказание и дисквалификация сейчас применяются редко, тогда как в 2015 году
особую популярность набрало вынесение предупреждения, а административное приостановление деятельности практически не применялось. При этом наиболее
распространенным видом наказания остается административный штраф. Средний размер штрафа в 1 полугодии 2016 года для должностного лица составил 6 тыс
руб, для ИП – 6 тыс руб, для юридических лиц – 48 тыс
руб. (см. рис. 8).
Отметим положительную динамику перераспределения наложения штрафов с должностных лиц на юридические лица (рис. 8).
График показывает, что большую долю штрафов
в России накладывают на должностных лиц. В западной правоприменительной практике, напротив, за
выявленные в ходе трудовой инспекции нарушения
ответственность в большинстве случаев несет юридическое лицо, которое впоследствии может самостоятельно предъявлять претензии к должностному лицу.
В заключение стоит заметить невысокое и стремительно сокращающееся количество инспекторов, приходящихся на 10 тыс занятых (см рис. 9).
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Рис. 9. Количество
инспекторо0в Роструда,
приходящихся на 10 тыс.
занятых (составлено
авторами по [12])

Данный показатель, рассчитываемый МОТ по разным странам, колеблется в диапазоне от 0,1 (Филиппины, США, Канада, Грузия, Парагвай в 2015г) и до
323,4 в Малайзии в 2015г. Его средние значения составляют 0,77 по данным за 2015г. (при исключении из
выборки выброса – Малайзии). Утверждать, что то или
иное число инспекторов является оптимальным, было
бы ошибкой, поскольку и в развитых странах может
наблюдаться как малое (0,1 в США), так и большое
(1,5 Финляндия) число инспекторов на 10 тыс занятых, так же как и в странах с более слабой экономикой (Парагвай – 0,1; Барбадос – 1,4). Тем не менее,
для России, где наблюдается рост числа проверок, без
серьезных реформ контрольно-надзорной деятельности вообще и работы Роструда в частности снижение
данного показателя может свидетельствовать о снижении качества инспекций.
Результативность деятельности трудовых инспекций в таких странах, как Канада, Австралия, Швеция,
Великобритания, на сегодняшний день оценивается
среди прочих показателей индикаторами, связанными
с производственной безопасностью. В России же
хозяйствующие субъекты отмечают, что государственный контроль не влияет на качество безопасность продукции и условий труда [14].
Заключение. Рекомендации
по реформированию государственного
контроля и надзора в сфере труда
Недо статки трудового законодательства
и системы занятости накладывают ограничения
на деятельность контрольно-надзорных органов.
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Анализ количественных результатов осуществления
контрольно-надзорной деятельности в сфере труда
позволяет сделать следующие выводы:
1) по сравнению с 2010 годом произошло снижение доли юридических лиц и ИП, в отношении которых проведены проверки Рострудом, в общем числе
юридических лиц и ИП в России, а также снизилось
общее число проверок. Тем не менее, в последние годы
падение прекратилось, и наблюдается незначительный
восстановительный рост и этой доли, и числа проверок,
в основном, за счет внеплановых;
2) неуклонно снижается количество совместных
с другими контрольно-надзорными органами проверок,
хотя иностранные исследователи и разработчики политики рекомендуют создавать совместные инспекции;
3) в среднем за рассматриваемый период одно юридическое лицо или ИП (из числа проверенных) подвергались проверке со стороны Роструда не чаще 1,1 раза;
4) в рамках проверки высока вероятность обнаружения правонарушений, особенно это касается плановых проверок: если в рамках плановой проверки выявлены правонарушения, то в среднем их число достигает
10,1 на рассматриваемом временном интервале, а для
внеплановых проверок этот показатель составляет 4,7.
Такие показатели могут быть связаны либо с особенностями используемых показателей эффективности, либо
с низкой трудовой дисциплиной работодателей, хотя
лишь немногие результаты проверок впоследствии
отменяются. С учетом статистики наложенных наказаний можно утверждать, что компании зачастую предпочтут признать нарушение и понести незначительное
наказание вместо возможно более затратных попыток
опротестовать решение инспекции;
5) в 2015 году наметилась положительная тенденция роста числа предупреждений, снижения числа
административных приостановлений деятельности,
как элемента административного наказания, хотя при
этом росли и объемы штрафов, их число и средний размер штрафа;
6) штрафы стали чаще накладываться не на должностные лица, а на юридические лица, что в большей
мере соотносится с международной практикой.
В целом, с учетом проведенного анализа, можно
утверждать, что Роструд уделяет важное внимание
совершенствованию своей деятельности и многие
показатели улучшились по сравнению с 2010 годом.
Тем не менее, контрольно-надзорная деятельность
Роструда по-прежнему требует дальнейших решительных изменений для обеспечения благоприятного режима соблюдения трудового законодательства
в стране без избыточного административного давления
контрольно-надзорных органов.
Одной из возможных мер по реформированию
системы является изменение подходов к вынесению
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наказаний – перераспределение части штрафных санкций на предупреждения при выявлении первых случаев
нарушения законодательства и вынесение более строгих штрафов для тех, кто стабильно и преднамеренно
нарушает одни и те же нормы. В итоге число штрафов
должно снизиться в пользу вынесения предупреждений
(в текущей ситуации в 2015 году выросло число и штрафов, и предупреждений), а их средний размер возрасти. Однако эту меру необходимо четко координировать с оценками жесткости трудового законодательства.
Одновременно необходимы изменения в трудовом законодательстве, направленные на его упрощение в целях обеспечения соблюдения норм.
При наложении штрафов необходимо в первую
очередь ориентироваться на юридических лиц, а не на
должностных.
Немаловажную роль играет рост заработных плат
инспекторов, их профессиональное обучение, обновление профессиональных навыков и компетенций,
повышение производительности труда (см. подробнее,
например, в [15]).
Важно расширить применение риск-ориентированного подхода. Организации должны получать штрафы
соразмерные их нарушениям, но в то же время сознательные нарушители закона должны принуждаться
к его исполнению более строгими мерами, чем простое предупреждение.
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Цель. Работа посвящена аналитической реконструкции концептуального содержания такого конструкта как
«иностранный агент влияния» и особенностей его использования для анализа процессов управления в обществе.
Методология и методы. Работа строится на принципах междисциплинарности, системности и детерминизма.
Основной базой для рассуждений становится традиционный анализ словарных, монографических и периодических профессиональных источников, обращающихся к категории «иностранный агент влияния».
Результаты. В ходе проделанной работы уточнено базовое для социально-политических наук толкование конструкта «иностранный агент влияния», описаны основные его признаки и уточнены особенности его применения
для анализа управленческих процессов в обществе.
Научная новизна. Предпринята попытка уточнения актуального смыслового наполнения конструкта «иностранный агент влияния», активно используемого в рамках современного политического процесса, но практически не разработанного на теоретическом уровне в рамках социологии и политологии. Выделены основные признаки иностранного агента влияния, на базе которых их будет возможно типологизировать и классифицировать.
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Purpose. The work is devoted to analytical reconstruction of the conceptual content of such construct as “foreign
agent of influence” and the specifics of its use for analyzing management processes in the society.
Methodology and methods. The framework of the research is made by the interdisciplinary, systematic and determinism principles. The basis for the discussion is a traditional analysis of vocabulary, monographic and periodic professional sources, which refer to the “foreign agent of influence” category.
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Results. In the course of the research the basic for social and political sciences interpretation of the “foreign agent of
influence” construct is specified, the main features are described and specifics of its application to analyze management
processes in the society are updated.
Scientific novelty. The attempt is made to clarify the actual semantics of the “foreign agent of influence” construct,
actively used in the modern political process but poorly theoretically developed in the field of sociology and political science. The basic features of a foreign agent of influence are revealed, on the basis of which their types and classification
can be identified.
Keywords: foreign agent of influence, agent of influence, foreign agent, management actor.
В современной России дискуссия вокруг иностранных агентов влияния обострилась после митингов
конца 2011 – начала 2012 гг., а точнее после принятого
закона о некоммерческих организациях (далее – НКО),
выполняющих функцию иностранного агента [1]. В тот
период времени обострилась полемика относительно
возможного вмешательства иностранных государств во
внутренние дела страны. Активно обсуждались сразу
несколько взаимосвязанных тем: имеет ли место такое
влияние, кто может оказывать это влияние, и с какой
целью. Сам принятый закон вызвал уже новую волну
дискуссий и даже бурную реакцию со стороны общественности, одни полагали, что подобный закон давно
было нужно ввести [2], другие утверждали, что данный
закон нарушает права и свободы личности и является
первым шагом на пути к репрессиям [3]. В данной статье мы не ставим своей целью анализ принятого закона,
его правомочности и правоприменения. Но резонанс
вокруг этого закона и определенная размытость его
формулировок привели к появлению в российском
общественном сознании целого ряда запутанных и не
всегда точных представлений относительно сути иностранных агентов влияния и их потенциальных управленческих возможностей. В данной статье, стремясь
прояснить создавшееся проблемное поле, мы намерены разобраться в базовом методологическом вопросе:
кого корректно называть иностранным агентом влияния,
и каково его место в системе управления обществом?
Чтобы ответить на этот вопрос мы предлагаем
использовать конструкт «иностранный агент влияния».
Мы намеренно не используем термин из
ФЗ-121 «НКО, выполняющая функции иностранного
агента» [1] и не используем его просторечный вариант – «иностранный агент». А также избегаем термина,
который существует в американском законодательном
поле, «агент иностранного принципала». Этот термин
содержится в законе, принятом в США в 1938 году об
иностранных агентах (ФАРА) [4]. При этом считаем
важным отметить, что терминология в упоминаемых
законах различна. Вопросами, связанными с российским законом об НКО, выполняющим функции иностранного агента, и с американским законом ФАРА,
занимаются множество исследователей, их изыскания

59

находятся в плоскости юриспруденции [5, 6, 7, 8, 9,
10, 11]. Нам же важно обратить внимание на феномен,
который имеет место в многоформатном пространстве
российской политики, а не только в рамках законодательного регулирования.
Предлагаемый нами конструкт – иностранный
агент влияния, – представляет собой симбиоз наиболее
полных и важных категорий, которые смогут помочь
нам четко обозначить суть рассматриваемого явления, проявляющегося в актуализации проблемы вмешательства иностранных государств во внутреннюю
политику Российской Федерации. Так как вся публичная риторика по рассматриваемой нами теме строится
вокруг категории «агент», определим данную категорию. Согласно Большой советской энциклопедии агент
(от латинского agens, род. п. agentis – действующий) –
лицо, действующее по поручению кого-либо; представитель организации, учреждения и т.д., выполняющий
поручения, уполномоченный [12]. Как мы видим, здесь
под агентом понимается просто действующий субъект.
В Большом толковом словаре русского языка можно
отметить появление коннотации, связанной с иностранными государствами, агент – тот, кто действует в интересах другой страны [13]. Но важно отметить, что
в данном определении упоминаются сотрудники разведки и иные лица, имеющие отношение к определенным родам деятельности по защите интересов конкретного государства. Однако уже в словаре от 2007 года
авторы «избавляются» от уточнения о том, что агент –
это именно сотрудник спецслужбы [14]. В рамках определений термина «агент» мы можем проследить одну
любопытную деталь: в словаре советского периода не
существовало понятия агента как шпиона. Но постепенно в словарях, выпущенных в постсоветской России, этот термин начал обрастать таким значением.
Также важно обратить внимание на иной базовый
для нас термин – «влияние». Согласно толковому словарю русского языка, влияние – это действие, производимое на кого-нибудь и/или что-нибудь, воздействие;
авторитет, сила, власть [15]. Схожее определение
дается и в толковом словаре Ожегова [16]. Аналогичная трактовка влияния содержится в Новом словаре
русского языка Ефремовой [17]. Хоть упомянутые
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определения и несколько различаются, тем не менее,
мы не видим такого значимого смыслового различия,
которое можно было наблюдать в определении термина
«агент» в толковых словарях. Получается, что под влиянием понимается воздействие, которое оказывается
кем-либо на кого-либо.
Далее перейдем к термину, сужающему и уточняющему категорию агента, акцентирующему внимание на
его основной функции – оказании влияния, – термину
«агент влияния». В определении из толкового словаря
по социологии агенту влияния отводится «главенствующая роль» коннотации, связанной с деятельностью
по реализации целей иностранного государства, как
основной для него [18]. Тем не менее, интерес представляет и определение, в котором агент влияния – «это
не конкретный человек, а общественный институт…
Понятие агент влияния не исключает и конкретную
личность: в этом случае можно говорить об искреннем заблуждении или убежденности личности, влияющей на мировоззрение других и являющейся агентом
влияния» [19]. Получается, что термин «агент влияния» всегда имел одной из своих коннотаций ту, которая связанна не просто с работой на иностранное государство, а с реализацией интересов этого иностранного
государства.
Все упомянутые нами определения понятий
«агент», «влияние», «агент влияния» были разработаны в различные годы и представляют собой отражение общественно-научной, социально-политической
и научной мысли тех лет. Иными словами, на базовом,
рабочем уровне мы можем определить иностранного
агента влияния как человека (группу людей, организацию), который действует в интересах иностранного
государства, добровольно, согласно своим убеждениям
или на договорной основе за какое-либо вознаграждение. При этом необходимо отметить, что теоретические разработки, связанные с концепцией иностранных агентов влияния или хотя бы с агентами влияния,
отсутствуют, как и стройная и четкая теория, которая
бы объясняла, что собой представляют агенты влияния,
как они действуют, и каковы их классификации. Отсутствие целостных концепций и теорий по данной проблематике, возможно, связано с размытостью самой
категории агентов влияния. Тем не менее, существует
ряд научных изысканий, на основании которых мы
можем обосновать место «иностранных агентов влияния» в современной политической теории.
Первая теоретическая модель, на которую мы обратим внимание, принадлежит Энтони Гидденсу. В своей
теории структурации Э. Гидденс, помимо прочего, оперирует понятием «социальный агент». Он подразумевает под социальным агентом субъект действия, то есть
агентами являются люди, способные трансформировать окружающий мир посредством своих действий
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и воспроизводить его, что не обязательно связано
с трансформацией всего общества [20, с. 43–51]. В свою
очередь деятельность социальных агентов непосредственно связана с социальными системами и институтами. Э. Гидденс отдельно отмечает, что агенты могут
осуществлять лишь те социальные действия, которые
в соответствии с результатами их рефлексивного мониторинга считаются нормальными, приемлемыми для
совершения. Например, они участвуют в акциях протеста не тогда, когда испытывают лишения, а когда
считают для себя естественными, приемлемыми протестные социальные практики [21]. Важным является
и то, что социальные агенты рассматривают власть, как
инструмент, с помощью которого они могут изменить
положение вещей или действия других людей (сдерживать или ограничивать их свободу). В то же время
власть увеличивает свободу действий тех агентов, которые ею обладают: то, что ограничивает одного, позволяет другому действовать более активно и свободно.
Само понятие социального агента у Э. Гидденса напрямую связано с реализацией той или иной власти. Для
того, чтобы быть агентом, необходимо обладать способностью вмешиваться в события, оказывать влияние
на какой–то процесс, включая и действия на использование власти другими. Агент перестает быть агентом,
если теряет возможность властвовать [21]. Важно понимать, что, говоря о «социальном агенте», Э. Гидденс
говорил о понятии более широком, чем то, что интересует нас, но он отмечал, что влияние – это одна из
основных характеристик агента. Тем самым мы можем
заключить, что «социальный агент» по Э. Гидденсу
близок к понятию агента влияния, которое рассматривалось выше. Оговоримся, что теория Э. Гидденса не
может быть в полной мере применена к рассматриваемой нами категории иностранного агента влияния, но
она дает основания заключить, что данная категория
имеет место не только в законодательном или практическом поле, но и в поле политической науки.
Ещё одна теория, которая может позволить объяснить феномен иностранного агента влияния с точки
зрения общественных наук, – теория Пьера Бурдье,
вводящая понятие агента в противоположность субъекту и индивиду. Агенты у П. Бурдье «не являются
автоматами, отлаженными как часы в соответствии
с законами механики, которые им неведомы» [22].
Агенты осуществляют некие стратегии – определенные системы практик, при этом движимы целью, но
эта цель не управляет ими. П. Бурдье вводит понятие
«габитус», в его рамках индивид выступает в качестве
социального агента, реализующего в своей жизни программу общества, в котором он существует, в зависимости от занимаемого в обществе положения.
Социальное пространство у П. Бурдье включает
в себя несколько полей, и агент имеет возможность
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занимать некие позиции сразу в нескольких полях.
Важно отметить, что структура поля есть состояние
соотношения сил между агентами или институциями,
вовлеченными в борьбу, где распределение специфического капитала, накопленного в течение предшествующей борьбы, управляет будущими стратегиями. Полями
можно назвать множество государственных институтов и сфер жизнедеятельности общества, например, систему образования, церковь, политические партии, профсоюзы и другие. В полях идет борьба между
институциями и агентами. Она происходит в соответствии с закономерностями и в рамках правил, которые существуют в этом пространстве (иногда борьба
ведется и за правила). Такая борьба ведется с различной силой, поэтому различна и вероятность успеха. Все
это нужно для того, чтобы овладеть определенными
выгодами, которые являлись целями в ходе борьбы [22].
П. Бурдье отмечает одну важную деталь: социальный
агент изначально наделен свойством власти. При этом
любопытным является то, что местом, в котором сталкиваются агенты, занимающие доминирующее положение в различных полях, является поле власти, в первую очередь, власти политической. Это «поле борьбы
за власть между обладателями различных форм власти»
[23]. Политическое поле выступает полем борьбы, где
агенты сталкиваются между собой для сохранения или
изменения существующего соотношение сил. Получается, что для П. Бурдье, социальный агент – это индивид, который действует исходя из собственных интересов и неких целей, которыми он движем, и который
наделен властью. При этом хоть социальный агент
и воспроизводит, так или иначе, существующую социальную структуру, он не подчинен ей.
Можно заключить, что для П. Бурдье любой индивид – это социальный агент вне зависимости от его
мыслей и деятельности. Этот аспект отличает его
«социального агента» от того, что описывал Э. Гидденс.
У Э. Гидденса социальным агентом называется тот
индивид, который не просто действует, но и рефлексирует по поводу взаимосвязи своих действий и действий
других людей, то есть признается наличие и тех индивидов, которые не могут (или не хотят) быть социальными агентами. П. Бурдье же считает, что любой индивид – это априори социальный агент. Но, например, для
функционирования в каких-то специфических отраслях общественной жизни таким агентам нужны специальные навыки.
В настоящее время проблема иностранных агентов влияния актуализировалась и получила дополнительный импульс в развитии благодаря сети Интернет.
Например, западная коннотация понятия «агент влияния» с момента появления социальных сетей долгое время подразумевала человека, который был своеобразным инструментом маркетинга в бизнес-среде.
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Так, агентами влияния называли тех, кто использовал
Интернет, чтобы демонстрировать свою искренность
и «очеловечивать» собственный бизнес. Они выстраивают искренние и честные отношения с людьми в сети,
знают, как произвести благоприятное впечатление [24,
с. 23]. Агенты влияния – это люди, которые «очеловечивают сеть» [24, с. 29]. Аналогично трансформировались и иностранные агенты влияния. Благодаря
развитию Интернета, в особенности в связи с развитием виртуальных социальных сетей [25], осуществление тех задач, которые ставят перед собой иностранные агенты влияния, значительно упростилось. Им
стало проще добиваться внимания большой аудитории,
а значит и их доверия. Доверие же – это тот инструмент,
который позволяет наиболее эффективно управлять,
вне зависимости от того управляют одним человеком или большой группой людей. Если иностранному
агенту влияния доверяют, значит он может управлять
теми, кто ему доверяет. Другой вопрос – будет ли он
управлять. Использовать или не использовать «рычаг
доверия» для осуществления управленческих функций – это выбор агента. Возможно, что на каком-то
этапе это не нужно, возможно, что не понадобится
никогда. Несмотря на это – завоевать доверие – основная цель иностранного агента влияния. Важно также
помнить, что влияние, которое может оказывать агент
не обязательно должно носить деструктивный характер, но об этом мы упомянем ниже.
При этом важно отметить и то, что кем бы ни был
агент влияния, он вряд ли скажет про себя, что он таковым является. Дело здесь не в конспирации как таковой, а в том, что преследуя свою главную цель – доверие людей, он не может позволить себе заявить, что он
влияет на них, иначе доверие будет потеряно. Таким
образом, мы можем смело заключить, что если кто-то
называет себя агентом влияния, то этот человек (организация) либо не представляет себе то, что такое быть
агентом влияния, либо преследует какие-то цели, для
которых необходимо скомпрометировать себя. Доверие, которое вызывает агент влияния, в том числе
и иностранный, – это его отличительная особенность.
Штатный агент спецслужб не обязан вызывать доверие,
организация или группа активистов также может вызывать или не вызывать доверие, от этого они не перестанут быть теми, кем они являются. Но агент влияния (человек, группа людей, организация) обязан это
доверие вызывать. Правда, здесь важно понимать, что
невозможно, чтобы доверяли все, т.е. у каждого агента
влияния есть одна или несколько групп, которые ему
доверяют, но есть и такие, кто ему не доверяют. Причем это доверие распространяется на какую-то конкретную сферу или несколько сфер жизнедеятельности.
Важно отметить, что доверие – это четырехсторонняя конструкция: «А» доверяет «В» в отношении «Х»,

ВЛАСТЬ
И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Руденкина А. И., Керимов А. А.
в социальном контексте, определяемой границей «У»
[26, с. 21–22]. Степень распространения такого доверительного отношения демонстрирует некий статус и/
или уровень агента влияния. Чем большее количество
людей, групп и организаций доверяют агенту влияния,
тем выше его уровень и степень возможности оказывать влияние на них. Следовательно, если президенту
страны доверяет большинство граждан страны, то он
может быть агентом влияния наивысшего уровня. Если
президенту одной страны доверяет часть граждан другого государства, то он уже будет иностранным агентом влияния, но его уровень (и степень его влияния)
будет меньше, чем в своей стране, например. Так как
главной отличительной чертой агента влияния является доверие, которое он вызывает, мы также можем
отметить, что агент влияния – это не официальная
должность, а скорее социальная роль, которую играет
человек (группа, организация). Иностранный агент
влияния не может быть облачен в рамки закона именно
потому, что невозможно с законодательной точки зрения выявить уровень доверия к такому потенциальному агенту. Опросы общественного мнения не являются тем инструментом, который бы позволил это
сделать, так как люди не в состоянии оценить оказывают ли на них влияние (так как это означало бы, что
агент влияния некачественно выполняет свою работу),
а доверие, которое у них вызывает тот или иной человек (организация или институт) не является достаточным обстоятельством для отнесения кого бы то ни
было как к агентам влияния, так и к иностранным агентам влияния. Именно по этой причине американский
закон (ФАРА) и российский (121-ФЗ) оперируют более
узкими понятиями и категориями, а главным признаком в них является финансирование из зарубежных
источников. Иностранный агент влияния не подразумевает обязательного финансирования своей деятельности. Иностранный агент влияния может осуществлять свою деятельность исходя из своих ценностных
установок, добровольно и без какого-то вознаграждения. Именно в этом расхождении между установками
в законах и в сути деятельности агентов влияния мы
видим поле для нашего исследования.
Важно отметить, что категория иностранного
агента влияния в такой интерпретации ранее не была
рассмотрена в теориях или концепциях западных или
отечественных ученых, поскольку, как считаем, данная
тематика не была настолько актуализированной. Несомненно, агенты влияния, в том числе и иностранные,
существовали и раньше, но с распространением интернета и появлением социальных сетей у таких агентов
появилась возможность с минимальными затратами
транслировать свое мнение и оказывать влияние на массовую аудиторию, управлять ею. Помимо прочего необходимо заметить, что прослеживается бессистемность
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в употреблении терминов «агент», «агент влияния»,
«социальный агент», «иностранный агент влияния»
в теоретико-методологической сфере, к которой добавляются сложности с юридическими терминами «НКО,
выполняющая функции иностранного агент» и «агент
иностранного принципала». С одной стороны, это создает сумятицу в их использовании – кто-то разделяет
их, кто использует эти термины как синонимы; с другой стороны, – это открывает широкое поле возможностей если не четко определить значение всех этих
терминов, то постараться точно описать, что собой
представляет иностранный агент влияния. Представляется, что данная задача важна не только с точки зрения
науки, но и с точки зрения социального употребления
данного термина. Множество журналистов, блогеров
и граждан используют данный термин, не задумываясь о его значении.
Некоторым подтверждением данного факта является то, что в поисковом сервисе Google по запросу
«иностранный агент влияния» было найдено более
3200 страниц, содержащих именно данный термин, а не
термины «агент влияния» или «иностранный агент».
Но при ближайшем рассмотрении результатов этого
поиска становится очевидно, что в большинстве найденных материалов термин «иностранный агент влияния» используется сугубо в качестве синонима понятия,
используемого в российском законодательстве – «НКО,
выполняющая функции иностранного агента», чуть
реже – в качестве синонима термина «шпион». Создание и внедрение конструкта «иностранный агент влияния» в научный оборот, а также в практику повседневности, способствовало бы если не исчезновению
негативной коннотации данного термина, то хотя бы
снижению уровня эмоциональной неприязни к нему.
Поскольку такая неприязнь, несомненно, существует,
например, ряд исследователей писали о том, что в российском общественном мнении она была сформирована целым рядом факторов, но в основном это было
связано с особенностями функционирования советского государства [27; 28; 29].
Обращаясь к категории иностранного агента влияния, мы сталкиваемся с фактической необходимостью использования термина, значение которого является объективно размытым и неопределенным. Вместе
с тем, сложность исходной категории не превращает
поиски ее толкования в заведомо бесполезную затею.
Выше мы приводили ряд определений таких терминов, как агент, влияние, агент влияния и социальный
агент. Все они в той или иной мере явились базой для
сформулированного нами определения иностранного
агента влияния. В целом можем отметить, что, на наш
взгляд, иностранный агент влияния – это индивид
(группа людей, организация), который обладает доверием представителей общества (его части или всего)
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и который может действовать исходя из своих целей
и интересов, при этом представляя интересы иностранного государства, в рамках осуществления влияния на общество (его часть, конкретных представителей) добровольно, согласно своим убеждениям или
на договорной основе за какое-либо вознаграждение,
используя имеющуюся у него власть. Мы намеренно
предлагаем принципиально широкое толкование, так
как считаем, логичнее ввести некоторую типологию
иностранных агентов влияния и уже исходя из конкретного типа, описывать его особенности. В силу
своей сложности и многогранности, подобная типология нуждается в отдельном рассмотрении и является
предметом отдельного исследования. Тем не менее,
само исходное определение, предложенное нами
в данной статье, закладывает почву для соответствующей работы в дальнейшем.
Таким образом, важно понимать не только общую
сущность иностранных агентов влияния как некого
субъекта политического процесса, но и принимать во
внимание его характерные свойства. Поэтому считаем
необходимым обозначить те признаки иностранных
агентов влияния, благодаря которым можно проводить
первичный анализ различных субъектов общественной
жизни с целью отнесения или не отнесения их к иностранным агентам влияния.
Итак, среди основных признаков иностранных
агентов влияния мы выделяем:
• умение вызвать доверие у индивида, группы
людей, организации и т.д.;
• обладание какой бы то ни было властью в той
или иной сфере жизни общества, базирующейся на
доверии со стороны как отдельных членов общества,
так и всего общества;
• осуществление своей деятельности исходя из
своих интересов и целей, но с ориентацией на интересы и цели другого (иностранного) государства.
Выделенные признаки достаточно общие, но на их
основе можно будет провести как минимум первичную
сегментацию, чтобы выделить потенциальных иностранных агентов влияния. Важным представляется
и проведение классификации самих иностранных агентов влияния, благодаря которой возможно будет уточнять их функции, сферу осуществления ими своей деятельности и многое другое.
В завершение отметим, что иностранные агенты
влияния способны через доверие, которое к ним испытывают, управлять как действиями отдельно взятого
человека, так и конкретного слоя общества. В самом
этом факте нет чего-то нового. Сложность заключается в том, что вычленить и определить такое направленное управление чрезвычайно трудно, так как осуществляется оно на базе ощущения доверия, но при
этом далеко не всякий человек, которому доверяют,

является иностранным агентом влияния, как и не всякий человек, вызывающий доверие, будет при помощи
него пытаться управлять людьми. Как выявить, управляют ли кем-то иностранные агенты влияния, и, если
да, как именно это происходит – это та исследовательская задача, которую только предстоит решить.
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Цель. Раскрытие актуальных проблем административно-правового регулирования решения отдельных вопросов местного значения в Российской Федерации. Определение пробелов и коллизий нормативного регулирования
отдельных вопросов местной власти на уровне федерального законодательства. Формирование предложений об
устранении пробелов в законодательстве о местном самоуправлении, касающегося механизма реализации охраны
правопорядка в муниципальных образованиях на примере города Екатеринбурга.
Методы. В ходе анализа норм действующего законодательства РФ о местном самоуправлении и охране общественного порядка используются формально-юридический и сравнительно-правовой методы.
Результаты. В статье рассмотрены актуальные проблемы правового регулирования охраны правопорядка
в качестве вопроса местного значения. Приведен теоретико-правовой анализ полномочий органов местного самоуправления по охране правопорядка. Освещены практические проблемы охраны правопорядка на муниципальном уровне на примере муниципального образования «город Екатеринбург».
Научная новизна. Автором обоснована необходимость приведение отдельных положений законодательства о местном самоуправлении законодательству о полиции Российской Федерации. Классифицированы формы
деятельности добровольных общественных объединений по охране общественного порядка на муниципальном
уровне. Сформулированы авторские предложения о повышении эффективности административно-правового регулирования охраны общественного порядка в муниципальных образованиях.
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Purpose. Disclosure of urgent problems of administrative and legal regulation of solving specific issues of local
importance in the Russian Federation. Identification of gaps and conflicts of regulatory regulation of certain issues of local
authorities at the level of federal legislation. Forming proposals on the elimination of gaps in the legislation on local selfgovernment concerning the mechanism for the implementation of law enforcement in municipalities on the example of
the city of Yekaterinburg.
Methods. In the course of the analysis of the norms of the current legislation of the Russian Federation on local selfgovernment and the protection of public order, formal legal and comparative legal methods are used.
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Results. The article deals with actual problems of legal regulation of law enforcement as a local issue. The theoretical and
legal analysis of the powers of local government bodies for the protection of law and order is given. The practical problems of
law and order protection at the municipal level are illustrated on the example of the municipal entity «city of Ekaterinburg».
Scientific novelty. The author justified the need to bring certain provisions of the legislation on local self-government to the legislation on the police of the Russian Federation. The forms of activity of voluntary public associations for
the protection of public order at the municipal level are classified. Author’s proposals on improving the effectiveness of
administrative and legal regulation of the protection of public order in municipalities are formulated.
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Как известно, отличительной чертой решения
вопросов государственного строительства в большинстве современных государств является дифференция публичной власти на государственную и местную
(муниципальную). В свою очередь, реальное функционирование местной власти является одним из признаков, характеризующих государство как демократическое и правовое. Следуя этому обстоятельству,
Конституция Российской Федерации [1, ст.12] признает
и гарантирует независимость местного самоуправления в пределах его полномочий. В настоящее время
в России правовое регулирование организации местного самоуправления осуществляется Конституцией
России и федеральным законодательством.
Основу компетенции местных органов власти,
согласно федеральному закону от 06.10.2003 (ред. от
28.12.2016) № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(далее – ФЗ № 131), составляют вопросы местного значения. Глава 3 ФЗ № 131 содержит перечни вопросов местного значения для каждого вида муниципального образования, за исключением внутригородских территорий
городов федерального значения, чьи перечни вопросов
местного значения согласно ч. 3 ст. 79 ФЗ № 131 устанавливаются законами субъектов РФ – городами федерального значения исходя из необходимости сохранения
единства городского хозяйства. Данные перечни достаточно объемны и содержат вопросы местного значения,
касающихся различных сторон общественной жизни
муниципального образования. Серьезным упущением
законодателя представляется отсутствие какой-либо классификации вопросов местного значения. В настоящее
время государствоведами, с учетом анализа действующих
положений ФЗ № 131, вопросы местного значения можно
классифицировать следующим образом: финансово-экономические вопросы; вопросы жилищно-коммунального хозяйства и торговли; вопросы транспортно-дорожного обеспечения и строительства; социальные вопросы
и вопросы административного характера.[2, с. 185].
На последнюю группу вопросов, относящихся
к административно-управленческой сфере деятельности органов местной власти, следует обратить особое внимание. Круг вопросов, охватываемых данной
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сферой, представляет огромное значение не только для
благосостояния местного населения, но и для динамичного функционирования государства в целом. В настоящее время, в соответствии с ФЗ № 131, можно привести в пример следующие вопросы местного значения
административного характера [3, ст. 14, 15, 16]:
• участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма
в границах муниципального образования;
• участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
• оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка,
создание условий для деятельности народных дружин;
• осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального образования.
Достаточно интересным представляется нормативное закрепление охраны общественного порядка
в Конституции Российской Федерации: пункт б) части
1 статьи 72 Конституции России относит обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности к предметам совместного ведения Российской Федерации и её субъектов. Однако согласно
ст. 132 Конституции Российской Федерации органы
местного самоуправления также осуществляют охрану
общественного порядка. Данная коллизия, определяющая охрану общественного порядка не только как
предмет совместного ведения РФ и её субъектов, но
и как вопрос местного значения создает определенные
сложности в нормативном регулировании организации
охраны общественного порядка в России в целом.
Например, ФЗ № 131 к числу вопросов местного
значения относит охрану общественного порядка муниципальной милицией [3, ст.16]. При этом введение
в действие этой нормы закона было отсрочено, несмотря на то, что ещё в 1996 году Указом Президента России органам местного самоуправления в рекомендательной форме предписывалось создавать организационные,
правовые и материальные условия для поэтапного формирования муниципальных органов охраны общественного порядка в соответствии с законодательством РФ и соответствующего субъекта РФ, а также
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предусматривать в уставах муниципальных образований выборность населением руководителей муниципальных органов охраны общественного порядка [4,
п.2]. В свою очередь, развитие федерального законодательства, регламентирующего правовой статус органов
внутренних дел, не учитывало положения ФЗ № 131. За
последнее время не только не были приняты нормативные правовые акты, регламентирующие правовой статус муниципальной милиции, но и были отменены ранее
существовавшие полномочия органов местного самоуправления по отношению к милиции общественной безопасности в связи с преобразованием милиции Российской Федерации в полицию. Федеральный закон от
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» определяет полицию Российской Федерации как составную часть единой централизованной системы федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел [5, ст.4].
Таким образом, принцип двойного подчинения органов внутренних дел (подчинение вышестоящим органам внутренних дел и органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, и органам местного
самоуправления), действовавший в течение достаточно
продолжительного периода времени, был ликвидирован [6, ст. 7,9]. За исключением так и не вступившей
в силу нормы об охране общественного порядка муниципальной милицией, в перечне вопросов местного значения поселения, городских округов и внутригородских
районов содержится лишь положение об оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвующим
в охране общественного порядка, создании условий для
деятельности народных дружин [3, ст. 16, 16.2]. Иные
полномочия органов местного самоуправления, такие,
как участие в работе по профилактике правонарушений,
правовому просвещению местного населения, организации общественных пунктов охраны порядка вообще не
закреплены в федеральном законодательстве.
Вышеуказанные коллизии создают серьезные преграды органам местного самоуправления при решении вопроса об организации охраны общественного
порядка в пределах муниципальных образований.
В самом деле, имея установленную законом обязанность по охране общественного порядка, органы местной власти фактически не обладают необходимым
объемом полномочий для надлежащего исполнения
данной обязанности.
Например, в муниципальном образовании «город
Екатеринбург» действует положение о создании условий
для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории
муниципального образования «город Екатеринбург»,
утвержденное постановлением городской администрации [7]. Согласно данному положению на территории Екатеринбурга по инициативе граждан создаются
добровольные формирования по охране общественного
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порядка. Основной их задачей является содействие
администрации города Екатеринбурга и полиции в обеспечении общественного порядка, профилактики правонарушений, терроризма, экстремизма, охране общественного порядка при возникновении стихийных
бедствий и иных чрезвычайных ситуаций. Согласно
официальны данным, в 2015 году в Екатеринбурге действовало 7 народных дружин (по одной в каждом районе
города), которые помогли выявить почти восемь тысяч
правонарушений и раскрыть восемь преступлений [8].
Для обеспечения деятельности данных добровольческих формирований во всех районах Екатеринбурга
создаются штабы добровольческих формирований,
координацию деятельности которых осуществляет Екатеринбургский городской штаб.
Взаимодействие правоохранительных органов
и добровольных формирований осуществляется на базе
территориальных центров обеспечения общественной
безопасности, которые обладают следующими полномочиями [7, ст.11]:
1) осуществляют контроль за соблюдением законности в деятельности членов добровольных формирований;
2) заслушивают информацию и отчеты командиров
добровольных формирований о проделанной работе;
3) проводят анализ состояния общественного
порядка на закрепленной территории и др.;
В свою очередь, Администрация города Екатеринбурга обеспечивает центры общественной безопасности материально-техническими средствами, заключает
с руководителями данных центров договоры гражданско-правового характера на выполнение работ, оказание услуг, совместно с УМВД России по городу
Екатеринбургу разрабатывает учебные программы
и проводит инструктажи дружинников.
Вышеизложенный пример наглядно демонстрирует
возможность участия представителей местного населения и органов местного самоуправления в охране
общественного порядка, однако вопрос об эффективности такого участия остается открытым. В соответствии с действующим законодательством добровольные формирования по охране общественного порядка
не обладают правом проведения оперативно-розыскных и иных специальных мероприятий, использования физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия и т.д. Приведенные замечания не
представляют возможным обосновать надлежащий
уровень охраны правопорядка на муниципальном
уровне силами одних лишь общественных объединений и органов местного самоуправления.
На основании приведенного анализа, формулируются следующие предложения:
1) исключить из ФЗ № 131 вопрос местного значения об организации охраны общественного порядка на
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территории муниципальных образований муниципальной милицией, так как данные положения полностью
противоречат организационным принципам органов
внутренних дел, закрепленным действующим законодательством;
2) законодательно закрепить право органов местного самоуправления заключать соглашения с органами внутренних дел о дополнительных мерах охраны
правопорядка на территории муниципальных образований. Предметом данных договоров следует обозначить дополнительные меры, предпринимаемые органами внутренних дел для охраны правопорядка на
территории муниципального образования в обмен на
предоставление дополнительных социальных и материальных гарантий сотрудникам органов внутренних
дел от муниципальных образований за счет средств
местных бюджетов.
Принимая во внимание современное состояние общественной безопасности в ряде муниципальных образований Свердловской области следует признать, что реализуемые меры по охране общественного
порядка в муниципальных образованиях должны отвечать самым высоким требованиям безопасности личности и общества. Поэтому реализацию мер по обеспечению общественного порядка, прежде всего, следует
доверить правоохранительным органам, осуществляющим данную деятельность на профессиональной основе.
Вместе с тем, не следует исключать практику оказания помощи органам внутренних дел со стороны
добровольных объединений граждан по охране общественного порядка. Деятельность данных органов является ярким примером прямого участия местного населения в реализации права на местное самоуправление,
отвечающим конституционным идеалам гражданского
общества. Более того анализ деятельности данных объединений на примере города Екатеринбурга, позволяет
оценить её как достаточно эффективную.
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Цель. Изучение проблем и недостатков работы информационно-аналитических структур в России, причин
возникновения кризисных проявлений институционального развития экспертизы, аналитики в политологическом
аспекте.
Методы. Проанализирован спектр вопросов, связанных с российской аналитикой (методика кейс-стади)
с использованием комплексного междисциплинарного подхода, совмещающий оценки роли экспертного знания
в политической системе, интерпретацию экспертного сопровождения политичсеких решений, а также использован подход социальной психологии к выявлению динамики внутригруппового взаимодействия и анализу связи
экспертных структур с принятием политических решений органов власти.
Результаты. Анализ результатов исследования кейса были использованы в той мере, в какой они определяются особенностями деятельности органов государственной власти в целом и закономерностями построения экспертного сопровождения политических решений.
Ретраспективное сравнение последствий финансовых кризисов, в том числе вызванных международными
санкционными войнами, а также нестабильностью международных финансовых рынков позволяет сделать вывод
о возросшей значительно внутренней борьбе между политическими элитами защищающими социальные идеи
и финансовые интересы страны.
Научная новизна. Научная новизна исследования состоит в том, в ходе проведенного исследования, теоретический подход, ранее не использовавшийся в исследованиях экспертных советов, необходимо применять
в целях получения результатов для оценки содержания деятельности эскпертных советов и созданя эмпирической базы для дальнейших исследований взаимодействия групп интересов экспертов с государственными органами власти.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Носкова М. В.
Purpose. Study of the problems and shortcomings in the work of information-analytical structures in Russia, causes
for the emergence of the crisis of institutional development expertise, analytics in the political aspect.
Methods. The author analyzed the spectrum of issues related to the Russian analytics (the methodology of case
study) using an integrated multidisciplinary approach, combining the role of expert knowledge in the political system, the
interpretation of the expert accompaniment of political decisions, as well as social psychology approach to identify the
dynamics of intra-group collaboration and communication analysis of expert structures with с political decision-making
by power bodies.
Results. Analysis of the results of the case studies has been used to the extent they are determined by the peculiarities of the activity of the public authorities in general and patterns of building expert accompaniment of political decisions.
A retrospective comparison of the effects of financial crises, including those caused by international sanctions wars
and instability in international financial markets allows to make a conclusion about the increased significantly the internal struggle between political elites protecting social ideas and financial interests of the country.
Scientific novelty. Scientific novelty of the research lies in the fact that in the course of the study, theoretical approach,
not previously used in studies of expert councils, is necessary to be applied in order to obtain results to assess the content
of the expert councils activity and development of the empirical base for further studies of interaction of interest groups
of experts with the State authorities.
Key words: analytics, expert community, authorities, political solution.
На современном этапе развития национальных
политических, социальных и общественных институтов, объективно возрастает роль и значение экспертно-аналитической деятельности, направленной на
сопровождение и обеспечение принятия взвешенных
политических решений, адекватно отвечающих интересам общества на всех уровнях системы государственного управления.
Безусловно, нельзя не отметить возросший авторитет данного института, поскольку он отражает не
только профессиональную точку зрения, но и интересы
граждан России, подстраиваясь под постоянно меняющуюся действительность.
Сегодняшнее политическое управление подразумевает использование властными структурами рекомендаций и советов стратегического развития той или
иной сферы интересов страны, которые подготовлены
экспертным сообществом на основе научно-прикладных знаний. Благодаря сложившемуся в последнее
десятилетие процессу взаимодействия представителей
научного сообщества и руководителей государственных институтов власти на государственном уровне,
прежде всего, обеспечивается вариативность решения
существующих проблем.
В условиях имеющихся рисков стабильности политической, экономической и социальной, геополитической обстановки, сложности выбора эффективных
управленческих решений роль экспертов в будущем
может только возрасти.
Нельзя не отметить, что в России деятельность
экспертов в сущности своей институционально закреплено на государственном уровне. Однако, данный
институт находится в стадии своего становления
и степень его развития, во многом, будет зависеть от
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интересов руководителей и граждан нашей страны,
в частности, в вопросе совершенствования механизма
реализации его деятельности.
Теме российского аналитического и сообщества,
его взаимодействию как с органами государственной
власти, так и с организациями гражданского общества
уже посвящен ряд исследований, однако исследования
проблем институционального развития экспертизы,
состояния аналитики и ее возможностей в политологическом аспекте, остается малоисследованным.
В самом широком смысле само понятие «экспертиза» подразумевает под собой опрос высококвалифицированных специалистов (экспертов) в связи с необходимостью получения от них вторичной информации
об исследуемом объекте.
В научной литературе под экспертизой понимается
исследование и разрешение какого-либо вопроса при
помощи людей, владеющих специальными познаниями
в области науки, техники и т.д. [ 1, с. 7.].
Эксперт – это компетентный специалист, представляющий свое заключение по какому-либо вопросу.
Кроме того, в практике довольно часто используется
независимая экспертиза, определяемая как объектовое
обследование, проводимое специалистами, не имеющими отношения к заинтересованным сторонам анализируемого процесса объектов или предмета.
Спрос на экспертов в последние годы растет как
со стороны правительственных, так и со стороны
неправительственных структур. К примеру, большинство бизнес-структур пользуются услугами аналитических центров либо нанимают экспертов на работу,
чтобы создать свои аналитические отделы. Бизнесмены обращаются к экспертам с целью понять, какие
имеются перспективы развития их бизнеса. Спрос на
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экономических экспертов все-таки растет и со стороны
бизнеса, и со стороны правительства несмотря на, казалось бы, спад востребованности науки в целом [6].
В последнее время в условиях сформировавшейся
асимметрии интересов различных политических элит,
а также финансовых корпораций, объективно нацеленных на усиление своего потенциала, найти компромиссные, сбалансированные решения, отвечающие их
интересам и национальным одновременно, является
сложной проблемой.
Ситуация усугубляется ещё и тем, что продолжающийся с 2014 года финансовый кризис, вызванный
международными санкционными войнами, а также
нестабильностью международных финансовых рынков значительно обострил внутреннюю борьбу между
элитами защищающими социальные идеи и финансовые интересы.
Уже более трех лет Россия является непосредственным участником этого процесса. За этот срок цели
и задачи страны должны были бы приобрести ясные
очертания. Однакоимеющиеся противоречия исостояние дел современной России не позволяет с уверенностью говорить об этом. Несмотря на некоторое
оживление ряда отраслей народного хозяйства, геополитической и геоэкономической деятельности на различных международных площадках Россия, по-прежнему,
остается в зоне значительных социальных, политических и экономических рисков потрясений.
Нельзя также не отметить тот факт, наша страна
оказалась в эпицентре мировых проблем, потрясений.
Общая ситуация в мире и в стране постоянно усложняется, публичная полемика в СМИ за последние время
характеризуется разной степенью мрачности кризисных перспектив и сценариев мирового развития, все
чаще проскальзывают прогнозы о возможности глобального мирового конфликта. Представляется, что
ощутимые внешние и внутренние потрясения в сферах
национальной экономики, политики, социальной и др.
в ближайшей перспективе (5–10 лет) будут значительные, что, в целом, безусловно повлияет на ход развития мировой политики и экономики.
Вместе с тем следует отметить недавние опросы
ВЦИОМ (октябрь 2016 года), которые показывают,
что свою жизненную ситуацию и обстановку в стране
россияне сегодня оценивают значительно лучше, чем
в начале года. Оптимизм российского населения относительно будущего постепенно растет.
Индекс социальных оценок относительно личной
жизни начал постепенно укреплять позиции в апреле
с.г. (35 п.), а в сентябре вышел на отметку 45 п. (годовой максимум) – данное значение повторяет результат
годичной давности (45 п. в сентябре 2015 г.), при возможном минимуме –100 и максимуме 100 п. Положительные ответы в сентябре с.г. дал 71 % опрошенных [5].
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Индекс социальных оценок относительно ситуации в стране* за месяц взлетел до 18 пунктов – максимум в текущем году (с 1 п. в августе), а по отношению
к началу года прирост еще более ощутимый: с февраля плюс 34 п. Год назад значение показателя было
ниже (8 п. в сентябре 2015 г.). Положительная динамика наблюдается на фоне роста доли положительных
оценок: с 48 % в августе до 57 % в сентябре и снижения
доли отрицательных: с 47 % до 39 %, соответственно.
Индекс социальных ожиданий** с начала года прибавил 16 пунктов (с –64 в январе), однако по-прежнему
остался в области отрицательных значений (-48 п. в сентябре), при диапазоне от –100 до 100 п. Более активный рост фиксировался весной, тогда как в последние
месяцы колебания показателя были не столь существенны. Однако доля тех, кто считает, что худшие
времена ждут нас впереди, вдвое больше доли тех, кто
полагает, что они уже позади (49 % против 22 %, соответственно). Год назад (в сентябре 2015 г.) респонденты оценивали ситуацию схожим образом (значение
индекса –52 п.), тогда как в более ранние годы уровень
положительных ответов был выше.
В условиях существующего кризиса, который
по-разному ощущают на себе представители разных
слоев российского общества, все более явной становится необходимость усиления интеллектуальной компоненты в управлении нашей политикой, социальноэкономической сферой, а также в целом в системе
государственного, региональногои муниципального
управления.
Во избежание тяжелых последствий нашей стране
необходимо задействовать аналитическую составляющую, чтобы противостоять новым геополитическим
и внутреннимугрозам и вызовам.
Слабость позиции института экспертного сопровождения политических решений по целому ряду социальных вопросов формирует реальные угрозы национальной безопасности России.
При сохранении существующих противоречий,
социальный и экономический вектор уже в среднесрочной перспективе может стать для России наиболее проблемным направлением развития. И это при том, что
в России имеется запас экономической и политической
прочности основанной на доверие граждан к Президенту Российской Федерации, региональным лидерам,
а также имеющихся значительных резервных фондов.
По мнению Ю. Курносова автора книги «Аналитика как интеллектуальное оружие», в которой онотносительно вопросов усиления роли аналитики в стране
предлагает новые подходы и среди конкретных примеров можно выделить следующие: [3].
• консолидация экспертно-аналитических центров,
создание институциональной базы для горизонтальной
связи;

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Носкова М. В.
• развертывание проекта «Русская аналитическая школа» (далее – РАШ) как аналога американских «фабрик мысли», в которых накоплен значительный аналитический опыт, с привлечением широкого
сообщества экспертов и аналитиков из разных областей. РАШ могла бы выступать как учебная и организационная структура, которая занималась бы отбором и обучением аналитиков, выполнением серьезных
научно-исследовательских работ, фундаментальными
исследованиями;
• регламентация деятельности официальных экспертов, которые должны отвечать «креслом»и репутацией за свои прогнозы.
Изучение сбалансированности состава и представленности различных экспертов в том числе занимающихся аналитикой в органах государственной власти
имеет целью, в конечном итоге, оценить влияние групп
интересов на процесс обсуждения и подготовки государственнх решений. Однако в исследованиях, связанных с изучением состава и прфессиональных качеств
экспертов, как правило, сам факт связи представленности в составе и оказываемого влияния не подвергается
сомнению. Представляется, необходимым дополнительно исследовать на материалах кейс-стади органов
государстенной власти – что, несомненно, разовьет
последующее исследования в этой области [11].
Кейс-стади в этом аспекте позволит решить две
основные задачи. Во-первых, исследовать внутреннюю структуру и деятельность экспертных советов ,
для лучшего понимания функционирования подобных
структур в российском контексте. Во-вторых, применить и адаптировать существующие теории внутригруппового влияния для оценки соотношения сил различных типов участников, а также рассмотреть, каким
образом эта структура отражена в формальном составе
совета. Выявление такой связи позволить делать более
содержательные выводы на основе анализа их составов.
Говоря о проблемах российской аналитики следует
выделить, что большинство российских информационно-аналитических структур ведущих работу в интересах государства и отечественного бизнеса, к сожалению, как правило, опираются в работена свои силы,
не привлекают других представителей экспертно-аналитического сообщества. Зачастую отсутствует интеграция и координация между центрами, что приводит к принятию системно неверных политических
решений, которые требуют от государства больших
и денежных затрат. Существует множество примеров неэффективных управленческих решений, например, наблюдается несогласованность стратегий развития российских регионов на федеральном, отраслевом,
краевом, муниципальном уровнях. Много жестов усилий потрачено на создание сотен федеральных, краевых городских целевых программ, которые слабо
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увязаны между собой и финансово обеспечены в лучшем случае на четверть [4].
Также довольно сложное положение и со скоростью принятия управленческих решений – хроническое
запаздывание присутствует в российской аналитике.
В противоложность развитые зарубежные аналитические структуры, к примеру, силовые структуры США
основываются на том, что войны будущего смогут выигрываться за счет ускорения принятия управленческих
решений у себя и замедления у противника.
В следующей проблеме российской аналитической сферы, следует обратить внимание, что нередко
разработка важнейших решений проводится сугубо
кулуарно, часто с одной целью – «распилить деньги».
«В общественном сознании экспертное мнение ассоциируется с независимым, компетентным суждением
по тому или иному вопросу, но во многих случаях
таковым не является – в лучшем случае представляя
собой частную точку зрения, в худшем – лоббирование интересов некоторого круга лиц», – утверждает
А. Нестеров.
Кроме того имеется большое количество аналитических консультантов, которые не извлекают экспертные данные из объекта экспертного исследования,
а только интерпретируют уже известные данные в нужном для заказчика формате и в удобоваримой форме
для голосующих лиц.
Большой вред власти и обществу, по словам
А. Нестерова, наносят анонимные эксперты, которые часто выступают в роли авторитетов – судей,
пользующихся,так называемым, авторитетным критерием, который не имеет научного основания. Такие
эксперты за счет анонимности не рискуют своим научным престижем и не несут ответственности за принятые юридически значимые решения [2].
По мнению А. Нестерова изменить ситуацию
можно с введением регламентов. Сейчас деятельность
общественных независимых экспертов, не регулируется и не регламентируется. Более того, существует
множество мнений, что ее не надо регламентировать.
В частности, А. Н. Райков считает, что «в политическом поле экспертная деятельность не так строго регламентирована, как, скажем, в промышленной логистике.
Особенность политической деятельности никак не способствует внедрению регламентов и менеджмента. Чем
выше уровень власти, тем более размыты регламенты.
В наведении политического порядка гораздо большую
роль играют хаотичные, нерациональные факторы» [7].
В свою очередь отсутствие регламентирования
и регулирования деятельности экспертных центров
порождает монополизм, волюнтаризм и мифотворчество. Государство должно не только создавать условия
для существования и развития российского экспертного
сообщества, но и регулировать и регламентировать его

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Носкова М. В.
функционирование, тогда можно говорить об «открытом правительстве».
Следующая проблема российской аналитики
заключается в отсутствии конкуренции между аналитическими центрами. Так по мнению В. Полтеровича, важно, чтоб в стране существовала конкуренция
научных школ и институтов, создавались альтернативные аналитические центры. «По каждой проблеме ни
в коем случае не должно быть монополии. Конкуренция нужна... Должно быть понимание того, что нам
нужна экспертиза в каждой крупной области, и эта экспертиза должна быть сосредоточена в нескольких экспертных центрах с высокой профессиональной репутацией», – утверждает ученый [6].
Хотя в России существуют примеры такого рода
конкуренции, но это скорее исключение и их не
много. Так в сфере макроэкономики сформировалось несколько экспертных центров, к ним относятся
ЦМАКП, Гайдаровский институт, Центр развития
ВШЭ.
Инициатором создания таких аналитических центров, должно быть само государство, а спустя время
возникнет смешанное финансирование, так как данные
центры смогут заниматься не только масштабными
задачами по проектированию глобальных реформ
(образования, транспорта, здравоохранения и пр.), но
решать и более узкие задачи, интересные частному
бизнесу [10].
Существующая проблема слабой институционализации экспертной деятельности также становится препятствием для развития аналитики в в России.
Следующая проблема аналитической сферы, которую следует заострить внимание это отсутствие целенаправленной подготовки аналитических кадров.
В России функционируют сотни аналитических структур, но специально и целенаправленно кадры не выпускает ни одно учебное заведение нашей страны.
Однако, то, что происходит сегодня в сфере образования, не оставляет повода для оптимизма. Создается
впечатление, что ни восстановление индустриального
общества в России, ни ее постиндустриальное будущее
не входит в планы нашего политического класса [9].
Подводя итог отметим, поскольку положительная
экспертная оценка в последнее время в подавляющем
большинстве случаев стала необходимым условием
принятия того или иного политического решения, законопроекта, постановления правительства и пр. существует необходимость поддержки и развития отечественных аналитических центров, коренным образом
улучшения подготовки специалистов в сфере аналитики. И тогда дальнейшее развитие аналитики пойдет
по линии связи «наука-аналитика».
Ведь органам власти, кроме частных советов, требуются публичные советы, в которых виделось бы
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наукообразное подтверждение своих идей, и которые
наиболее эффективно бы влияли на умонастроения
людей (электората). Последнее свойство манипуляции массовым сознанием для органов власти наиболее важно, поэтому от экспертов-политологов в первую очередь требуется именно это.
Отметим, что в аналитикеи экспертных прогнозах нуждаются не только органы власти, но и бизнес-структуры. Желание и финансовые возможности
бизнеса лоббировать свои интересы и создавать благоприятный имидж у потребителей порождает необходимость финансировать деятельность так называемых
экспертно-аналитических центров.
Таким наступило время интеллектуализации всех
сфер жизни общества, что заставляет думать и действовать быстро и более эффективно, а это в свою очередь
требует наличие достаточно высокого уровня развития
«науки-аналитики», включающей в себя и прикладные исследования, а также существование экспертного сообщества, частью которых является сообщество и политических экспертов [8].
«Серьёзный порок современного демократического механизма состоит в том, что он слишком мало
опирается на научное сообщество. В самой исходной
структуре системы заложено, что предложения любого
парламентария должны рассматриваться точно так же,
как и суждения специалиста. Такой механизм когда-то
хорошо работал, но сегодня, в очень сложных социально-экономических системах, он дает сбои», – отмечает В. Полтерович в одном из интервью.
Серьезная аналитика очень нужна нашему государству, чтобы не попадать под «завалы» практически во
всех сферах жизнедеятельности государства и общества.
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Цель. Рассмотрение особенностей деятельности по связям с общественностью, реализуемой в государственном управлении в условиях различных политических режимов.
Методы. Осуществлен сравнительный анализ по различным основаниям таких способов управления общественными отношениями, как журналистика, реклама и пиар-деятельность. Необходимость осуществления данного анализа была вызвана целью определения сущностных признаков деятельности по связям с общественностью, знание которых является условием для более глубокого анализа специфики ее функционирования в сфере
государственного управления. Были проанализированы особенности реализации деятельности по связям с общественностью в зависимости от фактически реализующегося политического режима.
Результаты. Была представлена полная характеристика деятельности по связям с общественностью, учитывающая такие аспекты, как цель деятельности, условия для реализации, под которыми понимается фактически
действующий политический режим, диапазон используемых средств. В своей характеристике деятельности по
связям с общественностью автор использует категорию «мягкая сила воздействия». В работе подробно описаны
переходная и управленческая модели деятельности по связям с общественностью в зависимости от типа политического режима. Принципиальные отличия переходной и управленческой моделей существуют в результате различной природы происхождения, использования их в принципиально различных условиях: в ситуации так называемой переходной и фактически реализующейся модели демократии.
Научная новизна. Научная новизна исследования заключается в выявлении сущностных характеристик моделей пиар-деятельности, в определении их принципиальных отличий. При описании моделей связей с общественностью автор разграничивает понятия «пиар-деятельность» и «пиар-коммуникация».
Ключевые слова: пиар-деятельность, способы управления общественными отношениями, политический
режим, переходная модель пиар-деятельности, управленческая модель пиар-деятельности.
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Purpose. Consideration of peculiarities of public relations activities in public administration under different political regimes.
Methods. Comparative analysis on various grounds of such ways to manage public relations, journalism, advertising
and public relations activities. The need to implement this analysis was caused by the aim of defining the essential signs
of public relations activities, the knowledge of which is a prerequisite for deeper analysis of specificity of its functioning in the sphere of public administration. The author analyzed the characteristics of the implementation of PR activities,
depending on the actual political mode.
Results. The author presented full characteristics of public relations activities, taking into account aspects such as
the purpose of the activity, conditions for implementation, which are understood as the actually existing political regime,
the range of the means used. In his characterization of public relations activities, the author uses the category «soft force
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Зайцева Е. М.
of influence». In the article the author describes in detail a transition and management model of public relations activities, depending on the type of political regime. Fundamental differences in the transitional and managerial models exist
as a result of the different nature of origin, their use in very different circumstances: in the situation of the so-called transitional and actually realized model of democracy.
Scientific novelty. Scientific novelty of the research is to identify the essential characteristics of models of PR-activity, in determining their policy differences. Describing the patterns of public relations, the author separates the notions
«public relations» and «PR-communication».
Keywords: PR-activities, ways of public relations management, political regime, transitional model of PR-activities,
management model of PR-activities.
Связи с общественностью в современном обществе являются институционализированным видом
социальной деятельности, которая входит в структуру
других социальных институтов, в том числе института
управления.
Деятельность по связям с общественностью является демократическим инструментом воздействия на
общественное мнение, без которого невозможно обойтись в современных условиях существования общества.
Степень развитости данного вида социальной деятельности является своеобразным индикатором демократизации политического режима. В связи с этим, одной из
важных задач исследований по направлению деятельности связей с общественностью в государственном
управлении является определение основных особенностей ее развития.
В своей работе автор опирается на определение
понятия пиар-деятельности, данное М. Шишкиной,
которая, на наш взгляд, определила сущностные характеристики данного явления, позволяющие отличить его
от других способов управления общественными отношениями. Значительный вклад в развитие концепции
связей с общественностью внесла позиция практика
в данной сфере П. Холмса, который противопоставляет пиар коммуникации в чистом виде.
В существующих научных исследованиях по проблематике связей с общественностью отсутствуют
так называемые интегративные исследования, которые содержат в себе сущностное понимание связей
с общественностью, отличающее данную деятельность от журналистики, рекламы, агитации и пропаганды, применительно к использованию ее в государственном управлении.
Определение специфических, подробных отличий
функционирования пиар-деятельности, или так называемых моделей связей с общественностью, в зависимости от политического режима является основной задачей данного исследования. Неоднозначность
понимания термина «связи с общественностью» среди
исследователей и практических деятелей ставит перед
нами также задачу, направленную на определение сущностных признаков данного явления.
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Деятельность по связям с общественностью, или
пиар-деятельность, является одним из способов управления общественными отношениями, к которым также
относятся журналистика и реклама. Для понимания
сущности пиар-деятельности проведем сравнительный анализ этих вышеуказанных способов управления
общественными отношениями по различным критериям.
Цель деятельности. Журналистика представляет собой вид социальной деятельности, основной
целью которого является беспристрастное формирование общественного мнения путем информирования
[1, с. 147–168]. Единственным источником коммуникации в данном случае является журналист. Пиар-деятельность, с этой позиции, представляет собой вид
социальной деятельности, направленный на формирование или поддержание изначально определенного общественного мнения. Другими словами, целью
пиар-деятельности является формирование паблицитного капитала, который представляет собой репутацию,
позитивное общественного мнение, имидж, эффективный публичный дискурс. Каждая из этих субстанций
имеет стоимость, которая увеличивает экономическую
выгоду субъекту.
Пиар-текст связан не с журналистом, а с субъектом формирования имиджа. Взаимодействие с целевой
аудиторией происходит с посредником в виде журналиста – в этом заключается положительная особенность
пиар-текста, так как общество осознает свои права,
свободу действий, поэтому не терпит манипулирования, стремится к самостоятельному принятию решений. Осознание того, что источником коммуникации
является сам «продавец» приводит к появлению мнения о том, что аудитория является средством для получения материальной выгоды.
Наличие в случае пиар-коммуникации посредника
между источником и целевой аудиторией в виде журналиста является одновременно и ее недостатком, который заключается в том, что не вся информация, попавшая в руки журналисту, выйдет на аудиторию в том
виде, в каком субъект пиара планировал ее увидеть
(это происходит, прежде всего, по причине определенной независимости интересов журналиста). Из данной
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особенности следует и другой недостаток, выражающийся в том, что попадание пиар-текста в аудиторию
является вероятностным процессом.
По мнению М. Шишкиной, профессора, директора
института политической журналистики, члена Высшего экспертного совета РАСО, хороший пиар-текст,
новость не могут быть оплачены, они сконструированы
так, что журналист сам возьмет его на публикацию.
Следует отметить, что под пиаром как видом социальной деятельности понимается не только коммуникация [3].
Целью рекламной коммуникации является, прежде
всего, продвижение «продукта», которое может осуществляться без стремления установить долгосрочные
отношения сотрудничества. В случае рекламной коммуникации общение потребителя происходит напрямую
с продавцом, что зачастую означает возникновение негативной реакции в сознании потребителя [4, с. 84–88].
Условия для реализации. Журналистика существует в любом обществе, независимо от политического режима. Однако следует учитывать различную
степень развития журналистики в различных политических условиях.
Существование журналистики возможно в условиях тоталитарной системы, характеризующейся, прежде всего, подчиненностью личности государству,
господством единственной массовой политической
партии с жесткими рамками моноидеологии, которая
интенсивно индоктринируется в массы монополизированными партийно-государственными структурами
через средства массовой информации. Политическое лидерство при такой системе принадлежит узкой
группе лиц или диктатору; оно распространяется на
армию, органы безопасности, судебную систему. Конституционные и законодательные акты действуют (или
не действуют) в соответствии с волей власти, обычными являются нарушения прав человека, широкомасштабный полицейский контроль, преследование инакомыслящих. При тоталитаризме провозглашаются
высокие национально-государственные цели, прокламируется борьба за интересы народа, которым якобы
и служит режим, на самом деле осуществляющий волю
узкого слоя «избранных» при видимости защиты требований масс.
Демократическое общество функционирует иначе.
В демократическом обществе в отличие от тоталитарного население страны – не «подданные», а «граждане», и именно им принадлежит суверенитет – верховенство в общественно-политической жизни и,
соответственно, право на формирование через регулярные выборы институтов власти и контроля над их деятельностью. Всякого рода цензы (по имущественному
и социальному положению, образованию, этнической
принадлежности, полу, оседлости и др.) постепенно
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отменялись, выборы стали прямыми и всеобщими
(сохранилась только возрастная граница – избирают
только совершеннолетние). Тем самым реализуется
идея res publico (лат. «общее дело») – всеобщее участие народа в осуществлении власти.
Пиар-деятельность существует только в условиях
рыночной экономики, демократического политического
режима, развитии институтов гражданского общества.
Именно в таких условиях возникает потребность для
появления такого вида деятельности, который был бы
направлен на формирование положительного общественного мнения путем использования средств и методов, уважающих права и свободы личности и гражданина. В таком обществе использование агрессивных
способов формирования общественного мнения, таких
как пропаганда, агитация и реклама воспринимается
негативно, как попытка оказать давление на самостоятельность мышления и поведения населения.
Используемые средства. В журналистской деятельности основным средством реализации является
информирование. Реклама характеризуется определенной степенью явности, агрессивности в используемых методах воздействия на сознание целевой аудитории, прежде всего, пропагандистской направленности.
Методы осуществления пиар-деятельности многообразны, как с позиции самостоятельных видов деятельности, так и с точки зрения различных коммуникативных стратегий, существующих в рамках коммуникации
как пиар-деятельности, в том числе и информирование.
Главную особенность этих методов можно обозначить
через понятие «мягкой силы воздействия».
Специфика деятельности по связям с общественностью различна в зависимости от способа реализации
государственной власти. Прежде всего, различие моделей связей с общественностью зависит от типа политического режима. По этому признаку следует выделить
две модели реализации связей с общественностью.
«Переходная» модель связей с общественностью существует в государствах, характеризующихся
так называемой «переходной» моделью демократии
(в ситуациях, когда номинально существует демократический режим, а в реальности еще не произошло его
институционального закрепления).
Такая модель деятельности пиар-деятельности
представляет, прежде всего, коммуникацию, в ней
существует ограниченный набор способов установления связей с общественностью. Следует отметить об
ограниченности видов пиар-деятельности, направленных на построение гражданского общества, на изменение сознания населения ему во благо.
Особенность функционирования данной модели
заключается в следующем:
• легитимация существующего режима и конкретных структур власти, политических лидеров;
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• поддержка соответствующих акций, действия
властей, не обязательно связанная с осмыслением их
истинной сути, основанная скорее на вере, авторитете
власти (лидера).
Так же, как и деятельность по связям с общественностью, в условиях переходной модели демократии
функционируют и так называемые переходные модели
других способов управления общественными отношениями, в частности, журналистики. К основным препятствиям на пути функционирования журналистики
в указанных условиях относятся: искажение либо предоставление недостоверной информации; отсутствие
полной информации обо всех важных событиях и фактах; отсутствие аналитической информации; замена
журналистских текстов другими формами коммуникации (пиар-текстами, рекламой).
К основным причинам препятствий на пути функционирования журналистики относятся: экономическая зависимость издания от издателя, который прямо
или косвенно преследует политические цели; отсутствие у журналистов доступа к информации; ожидание издателем санкций от объекта публикации; проблема этических качеств журналиста.
По мнению редактора книги «Право говорить –
роль СМИ в экономическом развитии» Румин Ислам,
условием эффективного влияния СМИ на реализацию
государственной политики является свобода СМИ от
экономической зависимости, которая ведет к искажению информации [5].
Общеопределяющим мнением, отражающим взаимосвязь экономической и политической независимости
СМИ, является утверждение, что без денег «со стороны»,
особенно в провинции, политической независимости
быть не может, однако такие деньги – тоже являются
зависимостью. Независимость – это низкие зарплаты
и дешевая бумага. Но иногда журналист получает хорошее жалованье за то, что искренне разделяет мысли своего хозяина. Считается, что в большей или меньшей степени всем приходится сегодня «продаваться». Однако
есть и уверенность – сегодня есть возможность высказать публично всякую разумную идею. Выделяется одно
экспертное мнение: при всех обстоятельствах кошелек
хозяина и другие внешние факторы вторичны – главное,
определяющее, лежит во внутреннем состоянии свободы
журналиста. Это возвращает нас к проблеме морали
и воспитания нравственной позиции [6].
Р. С. Гринберг, научный руководитель института
экономики РАН, обращает внимание на проблему зависимости СМИ от государства, тревожную тенденцию
ухудшения ситуации со свободой слова в большинстве
стран. Одним из распространенных и наиболее дискуссионных – и не только для современной России – вариантов существования «зависимых» изданий является
зависимость некоторых СМИ, частичная или полная,

от государства. Если судить по ведущейся ныне в России дискуссии, эта разновидность зависимости прессы
вызывает у журналистов и различных представителей
общественности значительно больше озабоченности
и опасений, в том числе и за состояние демократического
общества, чем все иные виды зависимости прессы [6].
Р. С. Гринберг указывает на то, что одна из проблем, свойственных российскому обществу, заключается в невозможности установления прямой связи
между экономической и политической независимостью СМИ [6].
Та малая доля СМИ, которые самоокупаются и в то
же время выполняют главную цель своей деятельности
− информировать честно, беспристрастно, объективно
и защищать права и свободы граждан, испытывает
«удушающее» воздействие со стороны и политических
сил и бизнес-структур [7].
«Управленческая модель связей с общественностью» существует в государствах с фактически реализующимся демократическим политическим режимом.
В этой модели общественность контактирует с государством как получающий услуги клиент или совокупность клиентов. Ориентация на клиента и его запросы,
приверженность активному стилю действий в решении конкретных проблем, простота структуры и профессионализм, открытость и доступность – основные
принципы практической деятельности государственных структур.
Связи с общественностью в этих условиях государство будет строить на основе самых эффективных методов – соглашений, долгосрочных контрактов,
информационного взаимодействия, участии в законотворческом процессе, совместной разработке и осуществлении социальных программ. Главными направлениями деятельности в данной модели являются:
• реальное, полное информирование населения о проводимой государственной политике, принятых управленческих решениях и действиях – особенность данного направления заключается в том, что за
коммуникационной основой пиар-деятельности находится реальная управленческая деятельность, которая
открыта для населения, может им контролироваться;
• использование различных методов пиар-деятельности для изменения сознания населения в пользу
общественных и государственных интересов.
По мнению известного практика в области связей с общественностью Пола Холмса, пиар с позиции
чисто коммуникативной утратил свой смысл в современном обществе. Если за коммуникацией не стоит
реальных действий, самое лучшее, что может субъект пиар-деятельности, по мнению Холмса – вообще
ничего не говорить [3].
На наш взгляд, данная позиция оправдывается тем,
что в условиях высокой сознательности населения,
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развитых институтах гражданского общества противоречие содержания коммуникации реальным действиям властей в принципе не может существовать,
поскольку в таком случае подрываются основы легитимности самой власти. При этом данное противоречие, по мнению П. Холмса, становится понятным населению достаточно быстро, и в этом процессе большое
значение придается социальным сетям.
Таким образом, принципиальное отличие переходной и управленческой моделей состоит в том, что:
1) в управленческой модели государственная власть открыта для населения, дает ему возможность сотрудничать с ней, принимать активное участие
в управлении государством и, соответственно, заинтересовано в создании условий для этого. Формирование
имиджа государственной власти является сопутствующим процессов реальной государственной политики;
2) в переходной модели на первый план выдвигается формирование имиджа, а реальные условия для
этого формирования зачастую отсутствуют.
В РФ по мнению некоторых исследователей, в частности, М. Шишкиной, отсутствует намерение формирования паблицитного капитала. Исследователем рассматриваются ряд причин данного факта:
1) отсутствие политической конкуренции а, следовательно, возможности выбирать;
2) соборность российского сознания;
По мнению различных исследователей, принцип
соборности, прослеживается на всех этапах нашей
истории и культуры, является основным при изучении
русского национального самосознания. Парадокс русской соборности заключается в ее инверсии, то есть
переходе от одного крайнего состояния в другое: от
единства (согласия) к своеволию (нетерпимости). Поэтому соборность может проявляться не только в единстве и согласии, но и охлократизме, нетерпимости,
склонности к насилию по отношению к «не нашим»,
укрывшись за «мы». Соборность проявляется в любви
как отказе от всего «своего», от самого себя ради других, в свободной жертве, в самоотдаче. В этом плане
истинная любовь является отрицанием свободы как
эгоистического самоутверждения личности. В российской соборности обнаруживается вторичная ценность
свободы (в контексте самоутверждения) по сравнению
с равенством и справедливостью, а также тяготение
к охлократическому толкованию свободы как воли. Поэтому в контексте соборности общественное принуждение существует не только благодаря насилию, оно
является следствием неготовности людей к свободе,
сопряженной с ответственностью. Русские склонны
к формальной свободе произвола (своеволию), которая является оборотной стороной подчинения или рабства. Русский человек скорее предпочтет государственность, а не политическую свободу, и в этом он – не раб,
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а патриот. Российская соборность есть не только растворение «я» в «мы», но и такая социальная ориентированность (общинность), которая проявляется в доверии и взаимопомощи, регламентации отношений не
законом, а нравственностью.
3) сильная общественная зависть к лидерам;
4) лозунговый характер коммуникации.
Таким образом, результатом данного исследования
является формулирование особенностей пиар-деятельности в государственном управлении, а также условий для ее развития. В этом заключается его научная
новизна.
Исследование особенностей функционирования
связей с общественностью в государственном управлении в зависимости от политического режима показало,
что развитие деятельности по связям с общественностью не может осуществляться автономно, в отрыве
от общих особенностей политической системы. Особенность связей с общественностью является прямым
следствием фактического политического режима. Следовательно, развитие связей с общественностью как
необходимого способа влияния на гражданского общество возможно только в условиях реальных процессов
демократизации, одним из показателей которого является высокая степень открытости информационной
политики государства.
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Цель. Изучение наличия достоверной, качественной информации для молодежи необходимой для ее полноценного становления и развития посредством официальных сайтов органов МСУ.
Методы. Исследование базируется на методах анализа оформления, содержания и интерактивности разделов
официальных сайтов, связанных с молодежной политикой администрации города Екатеринбурга и органов МСУ.
Для проведения анализа была разработана комплексная система критериев оценки сайтов.
Результаты и практическая значимость. Были выявлены проблемы, свидетельствующие о недостаточном внимании ОГВ и МСУ к информационному обеспечению реализации государственной молодежной политики. Обнаружены серьезные недостатки в информационном обеспечении сайтов ОГВ и МСУ. Разработаны и предложены подразделы официальных сайтов администрации города Екатеринбурга и МСУ с возможными информационными блоками.
Научная новизна. Заключается в привязке оформления и наполнения содержания информационных официальных сайтов администрации города и органов МСУ в части, касающейся молодежной политики к Концепции
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и Основами государственной
молодежной политики в РФ до 2025.
Ключевые слова: официальные сайты, молодежная политика, качество информации по реализации молодежной политики.
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Purpose. Study of availability of reliable, quality information for youth required for its full formation and development through official websites of MSU bodies.
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Methods. The study is based on the methods of design analysis, content and interactivity of official websites sections
related to the youth policy of Ekaterinburg administration and bodies of local self-government. For analysis, the authors
developed a comprehensive system of evaluation criteria for websites.
Results and practical value. The authors identified the problems that indicate a lack of attention OGV and MSU to
information support for the implementation of the State youth policy. Serious shortcomings in information support of the
websites of OGV and MSU were found out. The authors developed and proposed topics of official websites of the city
administration of Ekaterinburg and MSU with possible information blocks.
Scientific novelty. Scientific novelty is in the binding decoration and filling the content of informational official websites of the city administration and MSU bodies in the part concerning the youth policy to the Concept of socio-economic
development of the Russian Federation for the period up to 2020 and the Fundamentals of the State youth policy in the
Russian Federation up to 2025.
Keywords: official websites, youth policy, quality of information on the youth policy implementation.
На сегодняшний день информация все большее влияет на социально-культурные, экономические
и политические процессы в обществе. Больше всего
это сказывается на молодёжи, как наиболее чувствительной и наименее эмоционально устойчивой категории населения, которая, вместе с тем, оказывает заметное влияние на качественное изменение социальной
структуры общества.
Информационная ситуация сегодня определяется достаточно противоречивым сочетанием «информационного взрыва» и «информационного голода»,
то есть в гигантском объеме совершенно ненужной
информации очень сильно затруднен поиск ценной.
Как известно, сознание молодёжи лишено устойчивых образов, следовательно, открыто по отношению
к новым впечатлениям. В силу этого, негативное
информационное давление особенно пагубно сказывается на сознании молодёжи.
Для того, чтобы облегчить поиск информации,
необходимо, чтобы одним из приоритетных направлений молодежной политики Российской Федерации
стало информационное обеспечение государственной молодежной политики органами государственной
и муниципальной власти. Его основной задачей должно
быть обеспечение защиты прав молодёжи на получение
достоверной, качественной информации, необходимой
для ее полноценного становления и развития.
Поскольку молодое поколение является стратегическим ресурсом страны, то получение достоверной,
актуальной и официальной информации из первоисточников принципиально важно для формирования
имиджа государства в глазах подрастающего поколения и воспитания активной гражданской позиции
молодого человека.
Исследование направлено на изучение деятельности органов МСУ по информированию молодежи
с помощью официальных сайтов администраций МО
о механизмах и инфраструктуре реализации государственной молодежной политики.
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Суть информационного обеспечения молодёжи
заключается в предоставлении информации по всем
направления молодёжной политики; предоставлении информации молодёжи, молодёжным и детским
общественным объединениям, специалистам, работающим с детьми и молодёжью; издании информационных, методических и исследовательских материалов для детей и молодёжи; поддержки и развитии
системы информационных каналов (телефона «доверия», сайтов в сети Интернет, освещающих вопросы
работы с детьми и молодёжью в муниципальном образовании и т. д.).
Существует большое количество подходов к определению информационного обеспечения, но нет четкого представления о содержании информационного
обеспечения государственной молодежной политики.
Прежде всего, это связано с тем, что отсутствует законодательное закрепление данной сферы деятельности.
На сегодняшний день основными каналами трансляции информации о реализации государственной
молодежной политики выступают следующие средства массовой коммуникации: популярные Интернет‑ресурсы, телевизионные программы, в первую
очередь, – региональные, FM‑радио‑станции, мобильная связь, неформальное общение («из рук в руки»),
а также каналы информирования населения в регионах РФ. Таким образом, информационная база государственной молодёжной политики включает в себя следующие составляющие [1, с. 24].:
1) создание интернет-сайтов федеральных, региональных и муниципальных организаций, ведущих
работу с молодёжью и поддержка молодежных СМИ
(сайты министерств и других органов власти, различных молодежных организаций и другие);
2) создание ряда теле- и радиопередач о жизни
и проблемах современной молодёжи;
3) постоянное размещение в СМИ информационных материалов, социальной рекламы, создание специальных рубрик для молодёжи;
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4) создание и развитие сети молодежных информационных центров;
5) издание и распространение информационных
сборников, буклетов и учебных пособий для специалистов по работе с молодёжью;
6) развитие стендовой формы информационной
работы в образовательных учреждениях.
В связи с большой потребностью молодёжи в разнообразной информации необходимо постоянное развитие и совершенствование представленных средств
информационного обеспечения молодёжи.
Основой успеха в этом становится комплексность,
полнота, адекватность, достоверность и связанность
механизмов управления информационными потоками,
принятия соответствующих управленческих решений. Поэтому одна из главных задач, стоящих перед
органами власти, заключается в том, чтобы обеспечить защиту прав молодёжи на получение достоверной, качественной информации, необходимой для ее
полноценного становления и развития.
Молодёжь заинтересована в получении информации о правах и обязанностях, о возможностях реализации своих прав на охрану здоровья, образование, социальное обслуживание, профессиональную ориентацию,
подготовку и трудоустройство, отдых, социальную реабилитацию, помощь в целях преодоления трудной жизненной ситуации, поддержку молодых семей, молодёжных, детских общественных объединений и других
прав в области государственной молодёжной политики.
Молодёжи важно получать информацию удобным
для нее способом. Этому способствует приход в нашу
жизнь различных гаджетов, которые позволяют выходить в интернет практически из любой точки в любое
удобное время. Поэтому органам государственной власти необходимо создать доступный и понятный для
молодёжи Интернет-ресурс, либо раздел на официальном сайте по освещению реализации государственной
молодежной политики.
Значимым также становится четкое взаимодействие информационно-аналитических структур всех
уровней государственного управления. К решению
информационных и экспертно-аналитических задач
должны подключаться структуры не только муниципальных и региональных, но и федеральных ведомств.
Комплексное рассмотрение молодёжной проблематики по результатам работы информационных групп,
социологических опросов и мониторинга СМИ является
приоритетным направлением информационно-аналитической деятельности органов государственной власти.
Следует особо отметить важность современных
официальных сайтов органов государственной власти
и местного самоуправления. Именно на них должны
возлагаться особые задачи по информированию молодежи.
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Любая информационно-аналитическая деятельность реализуется только тогда, когда соответствующим образом будут организованы как сама информация, так и направления информационных потоков.
Сам процесс организации, в свою очередь, возможен
при наличии сформированной методологии работы
с информацией. Поскольку формирование эффективной молодёжной политики предполагает использование современных информационных технологий, существенное значение имеют системы управления базами
данных, касающихся тенденций в молодёжной среде.
Для обеспечения эффективной молодёжной политики необходимо формирование единого, но комплексного молодежного информационного пространства,
которое представляет собой совокупность баз и банков
данных, информационных каналов, СМИ, действующих в молодежной среде, технологий их формирования
и использования, информационно-телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на основе
единых принципов и по общим правилам, обеспечивающих информационное взаимодействие организаций
и молодых граждан, а также удовлетворение их информационных потребностей [2].
Существует большое количество каналов информирования молодёжи, но поскольку интернет-технологии на сегодняшний день становятся наиболее популярными по сравнению с печатными, теле- и радио
ресурсами, то предпочтение молодёжи отдается электронным каналам предоставления информации (сайты
молодежных организаций, органов власти, СМИ).
Авторами данной статьи подробно рассмотрена
деятельность по информационному обеспечению
государственной молодежной политики Администрации города Екатеринбурга и Администраций районов
города Екатеринбурга.
Для того, чтобы провести качественный анализ представленных сайтов, были выделены критерии, основанные на таких нормативно-правовых актах
в сфере информационного обеспечения и государственной молодежной политики, как Концепция социальноэкономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года [3] и Основы государственной
молодежной политики в РФ до 2025 года [4].
Все критерии оценки можно разделить на три
группы: качество информационного наполнения сайта;
интерактивность сайта; удобство интерфейса.
Сайты на сегодняшний день существуют у всех
исследуемых органов местного самоуправления. Далее
представлены Интернет-ресурсы с кратким обзором
наличия информации [5,6,7,8,9,10,11,12]:
1. Администрация города Екатеринбурга – http://
екатеринбург.рф.
На странице имеется раздел по работе с молодежью.
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2. Администрация Чкаловского района – http://
chkadm.ru.
Информацию о реализации молодежной политики
можно найти в подразделе «Информация подразделений».
3. Администрация Орджоникидзевского района –
http://орджоникидзевский.екатеринбург.рф.
На сайте отсутствует отдельный раздел о молодежной политике. Есть возможность найти информацию
об образовательных организациях района.
Администрация Октябрьского района – http://
октябрьский.екатеринбург.рф.
На сайте есть возможность получить информацию
о жилищной программе «Молодая семья» в разделе
«Полезная информация». Также в разделе «О районе»
можно найти информацию об учреждениях и образовательных организациях района.
4. Администрация Ленинского района – http://
ленрайон.рф.
Для того, чтобы получить информацию о реализации молодежной политики на данном сайте, необходимо пройти по следующим разделам: «Справка»;
«Городские сферы»; «Молодежная политика». В разделе
расположено положение о молодёжной премии Администрации Ленинского района города Екатеринбурга.
Также в разделе «Справка» есть возможность найти

информацию об учреждениях здравоохранения образовательных, культурных и других организациях района.
5. Администрация Кировского района – http://
кировский.екатеринбург.рф.
На сайте отсутствует отдельный раздел по информированию молодежи. В разделе «Структура Администрации» есть возможность получить контакты
сотрудников. Также на сайте находится информация
об образовательных, спортивных, культурных организациях и об учреждениях здравоохранения.
6. Администрация Железнодорожного района –
http://железнодорожный.екатеринбург.рф.
Открыв раздел Отдела по работе с общественными
организациями и молодежной политике, можно ознакомиться со сферой деятельности отдела и муниципальными нормативными актами, регулирующими его
деятельность. В разделе «О районе» находится информация об учреждениях здравоохранения, образования
и культуры.
7. Администрация Верх-Исетского района – http://
верх-исетский.екатеринбург.рф.
На сайте в разделе Отдела по работе с общественными организациями, СМИ и молодежной политике можно найти только контактную информацию сотрудников отдела. Также в разделе «О районе»

Таблица 1. Качество информационного наполнения сайта

Чкаловского

Орджони
кидзевского

Октябрьского

Ленинского

Кировского

Наличие перечня НПА, изданных гос. органами; муниципальных НПА,
изданных органами местного самоуправления, включая сведения о внесении в них изменений в сфере молодежной политики

–

–

–

–

–

–

+

–

Наличие информации о поддержке талантливой молодёжи (выдача грантов,
премий, стипендий, проведение конкурсов)

+

–

–

–

+

–

–

–

Наличие информации об организации трудоустройства подростков в городе
Екатеринбурге

+

–

–

–

–

–

–

–

Наличие информации о поддержке молодежного предпринимательства

–

–

–

–

–

–

–

–

Наличие информации о волонтерской деятельности

–

–

–

–

–

–

–

–

Критерии

Железно
дорожного
Верх–
Исетского

Екатеринбурга

Администрация района/города

Наличие информации об образовательных организациях

+

+

+

+

+

+

+

+

Наличие информации о реализации проектов, фестивалей и конкурсов социально-экономического, общественно-политического и культурного характера
для молодёжи города Екатеринбурга или ссылок на данные проекты

+

–

–

–

–

–

–

+

Информация о реализации жилищных программ для молодёжи

+

+

–

+

+

–

+

+

Наличие информации о патриотическом воспитании молодежи

–

–

–

–

–

–

–

+

Составлено авторами
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Калугина Д. А., Климова Г. Г.
Таблица 2. Интерактивность* сайта

Чкаловского

Орджони
кидзевского

Октябрьского

Ленинского

Кировского

+

+

+

+

+

+

+

+

Наличие контактных данных (отдела по работе с молодёжью): электронная
+
почта, факс, телефон

+

+

+

+

+

+

+

Наличие контактных данных, ссылок на организации, которые могут помочь
молодёжи в реализации своих прав на охрану здоровья, образования, професси- +
ональной ориентации, социальную реабилитацию

+

+

+

+

+

+

+

Наличие разделов опросов, голосований по вопросам молодежной политики

–

–

–

–

–

–

–

Критерии

Наличие раздела обратной связи

–

Железно
дорожного
ВерхИсетского

Екатеринбурга

Администрация района/города

Составлено авторами
* Понятие «интерактивный» можно применять к сайтам, имеющим контактные данные, опросы и онлайн-анкеты,
формы отправки сообщений, регистрационные формы и подобные элементы

располагаются данные об организациях и учреждения
и о районе.
Проанализировав сайты по представленным критериям (табл. 1), можно сделать вывод о том, что качество информационного наполнения сайтов районных
администраций очень низкое. Необходимо отметить,
что по результатам анализа сайт Администрации
города соответствует пяти из девяти представленных
критериев. Так, с помощью данного Интернет-ресурса
можно найти информацию о поддержке талантливой
молодёжи; об организации трудоустройства подростков в городе Екатеринбурге; об образовательных организациях; о реализации жилищной политики в отношении молодёжи и о реализации проектов, фестивалей
и конкурсов социально-экономического, общественнополитического и культурного характера для молодёжи
города Екатеринбурга. Недостатком сайта Администрации города Екатеринбурга является то, что практически все сведения располагаются вне раздела о молодёжной политике, а ссылки на них отсутствуют, то есть
при поиске информации необходимо приложить некоторые усилия. Сайт Администрации Верх-Исетского
района соответствуют четырем критериям, то есть
с помощью данного Интернет-ресурса также можно
найти информацию о поддержке талантливой молодёжи; об образовательных организациях; о реализации
молодежной жилищной политики; о реализации проектов для молодёжи города Екатеринбурга и о патриотическом воспитании молодежи.
Следует отметить, что на всех анализируемых
интернет-ресурсах, кроме сайта Администрации
Железнодорожного района, отсутствуют какие-либо

86

нормативно-правовые акты, принятые органами государственной власти, а также муниципальные нормативно-правовые акты, принятые органами местного
самоуправления в сфере молодежной политики. Также
на всех сайтах полностью отсутствует информация
о волонтерской деятельности и о поддержке молодежного предпринимательства. Относительно предпринимательства необходимо сказать о том, что практически
на всех сайтах представлена информация о развитии
малого и среднего бизнеса города Екатеринбурга, но
отсутствует какая-либо ссылка на молодежное предпринимательство.
Проанализировав сайты по представленным критериям (см. табл. 2), можно сказать о том, все сайты
практически полностью соответствуют таким критериям, как наличие обратной связи; контактных данных
отдела по работе с молодёжью; ссылок на организации,
которые могут помочь молодёжи в реализации своих
прав на охрану здоровья, образования, профессиональной ориентации, социальную реабилитацию.
Стоит отметить, что на сайтах всех администраций
отсутствуют опросы, голосования и онлайн-анкеты по
вопросам молодежной политики, результаты которых
могут помочь в выделении наиболее актуальных тем
среди молодежи. Руководствуясь полученными результатами опросов, органы власти могут оформить раздел
о молодежной политике.
В таблице 3 сайты анализируются по критериям удобства интерфейса. Сайт Администрации
города соответствуют пяти критериям из шести заявленных. Таким образом, отсутствует возможность
отфильтровать среди большого количества новостей,

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Калугина Д. А., Климова Г. Г.
Таблица 3. Удобство интерфейса

Екатеринбурга

Чкаловского

Орджони
кидзевского

Октябрьского

Ленинского

Кировского

Железно
дорожного

ВерхИсетского

Администрация района/города

+

-

-

-

+

-

-

-

Возможность в разделе «Новости» отфильтровать события для молодёжи
и о молодёжи

-

-

-

-

-

-

-

Наличие раздела Мероприятия (посвященные молодёжи)

+

-

-

-

-

-

-

-

Простота поиска информации для молодежи по сайту

+

-

-

-

+

-

-

-

Возможность перехода на сайты других органов власти и молодежных
+
организаций

+

+

+

+

+

+

+

Привлекательность сайта

-

-

-

+

-

-

-

Критерии

Наличие раздела о молодежной политике

+

Составлено авторами

представленных на сайте, события, относящиеся
к молодежной политике.
Раздел о молодежной политике имеют только Администрации Ленинского района и города Екатеринбурга.
Отсутствует отдельный раздел по молодежным
мероприятиям, происходящим в Екатеринбурге на
сайтах Администраций районов города Екатеринбурга,
т.е. практически невозможно узнать положение, дату,
время и место их проведения. Для этого придется воспользоваться другими информационными ресурсами,
используя ссылки, представленные администрациями,
что свидетельствует о возможности перехода на сайты
других органов власти и молодежных организаций.
В сложившейся ситуации сложно говорить о качественном исполнении положений Концепции социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и Основ государственной
молодежной политики в РФ до 2025 г.
Так, согласно данным документам, в целях формирования информационного поля возможностей для
реализации человеческого потенциала молодёжи необходимо развитие систем информирования по всему
спектру вопросов жизни молодёжи в обществе; создание эффективных механизмов информирования молодёжи о целях, задачах, приоритетных направлениях
и мероприятиях реализации государственной молодежной политики и другое.
На основе проведенного анализа сайтов можно
сказать, что положения реализуются не в полной мере
в части создания системы информирования в сети
Интернет. Можно составить примерную структуру раздела о молодежной политике для сайтов администраций.
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Так, в соответствии с положениями Концепции социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года и Основами государственной молодежной политики в РФ до 2025 года
молодёжь заинтересована в получении информации об
их правах и обязанностях; о возможностях реализации
своих прав на охрану здоровья, образование, спортивное развитие; профессиональную ориентацию, подготовку и трудоустройство; досуг; социальную реабилитацию, помощь в целях преодоления трудной
жизненной ситуации; о реализации жилищной политики в отношении молодых семей; о международных
отношениях и патриотическом воспитании молодежи.
Следовательно, раздел о молодежной политике
будет включать в себя следующие подразделы:
Нормативно-правовые документы. В разделе
необходимо разметить всевозможные нормативно-правовые акты (муниципального, регионального, федерального и международного уровня), регулирующие
сферу государственной молодежной политики. Для того
чтобы не перегружать подраздел информацией, следует сделать ссылки на международную и федеральную
нормативную базу с использованием таких Интернетресурсов, как Официальный интернет-портал правовой информации (http://pravo.gov.ru), Информационноправовой портал Гарант (http://www.garant.ru/doc/law/),
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru) и другие правовые системы,
а региональные и муниципальные нормативные акты
разместить на сайте в виде скачиваемых файлов.
Права и обязанности молодежи. Данный раздел необходимо заполнить в соответствии с такими

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Калугина Д. А., Климова Г. Г.
документами, как: Конституция РФ; Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Гражданский кодекс РФ; Трудовой кодекс РФ;
Семейный кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ; Гражданско-процессуальный кодекс РФ; Уголовно-процессуальный кодекс РФ; Кодекс об административных
правонарушениях; Федеральный закон от 21 ноября
2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Федеральный закон от
21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»; Федеральный
закон от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и другими нормативно-правовыми актами.
Сотрудникам отделов по молодёжной политике следует подробно изучить все документы, регламентирующие права и обязанности молодежи, согласовать
между собой и создать единый документ, содержащий
данные положения. Для систематизации перечня его
можно распределить на сферы.
Учреждения здравоохранения. Право на охрану
здоровья и медицинскую помощь – представляет
собой возможность получения бесплатной медицинской помощи в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения. Таким образом, в данной вкладке необходимо разместить список с медицинскими учреждениями не только района, но и города
с обязательным указанием контактных данных и ссылок, при наличии.
Образовательные учреждения. Право на образование представляет собой возможность получения
бесплатного дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях. Таким образом, в разделе необходимо разместить
сведения об образовательных организациях района
и города с обязательным указанием контактных данных и ссылок, при наличии. Также во вкладке следует
расположить список учреждений дополнительного
образования в сфере культуры и спорта.
Трудоустройство подростков. С целью обеспечения занятости подростков 14–17 лет необходимо обеспечить их информацией о возможности трудоустройства на временную работу, как в течение учебного года,
так и в период летних каникул. Так, в разделе должны
быть предоставлены вакансии об индивидуальном
(предприятия города) и групповом трудоустройстве
(трудовые отряды). В основном для индивидуального
трудоустройства рабочие места предлагают рекламные агентства (это вакансии промоутеров, раздатчиков листовок) и предприятия общественного питания (вакансии: официант, член бригады ресторана).
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В период летних каникул на базе клубов по месту
жительства, и некоторых школ организуется работа
трудовых отрядов. Подростки трудовых отрядов осуществляют благоустройство территорий парков города
Екатеринбурга. Рабочие места предоставляют подрядные организации.
Досуг. В данном разделе необходимо разметить
информацию об организации отдыха и оздоровления
детей и подростков; список организаций, где молодежь
может провести свое свободное время (кинотеатры,
парки отдыха, театры, музеи и т.д.) с обязательным
указанием контактных данных и ссылок, при наличии.
Следует создать сводный список культурных организаций, согласовав между всеми администрациями
и выложить его на сайт Администрации города Екатеринбурга с той целью, чтобы приезжие молодые люди
могли узнать, где провести свое время, а на сайтах районов выложить ссылку.
Мероприятия и конкурсы. Раздел должен быть
посвящен информации обо всех реализуемых мероприятиях или конкурсах для молодежи в масштабах района, города Екатеринбурга и на международном уровне.
Для мероприятий районного масштаба необходимо
выложить положение, а для мероприятий городского,
федерального и международного масштаба достаточно
выложить ссылку на официальный сайт.
Молодежная жилищная политика. Раздел должен информировать молодежь о реализации жилищных программ в Екатеринбурге, которая будет включать в себя положение о программе; список документов,
необходимых для участия в программе; изменения,
вносимые в программу и другие пункты.
Патриотическое воспитание. В разделе необходимо разместить информацию о памятных датах
России, о патриотических секциях, кружках района
и города, а также информация об организации мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.
Положение о проведении мероприятий следует представить на сайте района в виде скачиваемого документа, а на городские патриотические мероприятия
нужно разместить ссылку на сайт Администрации
города Екатеринбурга, либо на официальный сайт
мероприятия, в зависимости от того, какая организация будет освещать его проведение.
В ходе исследования была рассмотрена деятельность органов муниципальной власти по информационному обеспечению государственной молодежной
политики в городе Екатеринбурге. Проанализировав
сайты органов местного самоуправления города Екатеринбурга, был выявлен ряд проблем, что свидетельствует о том, что вопрос развития информационного
обеспечения государственной молодежной политики
требует особого внимания на всех уровнях власти. Так
же следует обратить внимание на рекламные моменты
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Калугина Д. А., Климова Г. Г.
для возрождения и поддержания интереса молодежи
к официальным сайтам органов власти всех уровней.
Возможностей на сегодняшний день достаточно через
школы, общественные организации, вузы.

орджоникидзевский.екатеринбург.рф (дата обращения 05.07.2016).
12. Официальный сайт Администрации Чкаловского района. [Электронный ресурс]. URL: http://chkadm.ru
(дата обращения 05.07.2016).
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Цель. Выявление и анализ оценок жителями г. Екатеринбурга транспарентности органов исполнительной власти.
Методы. Проведение посредством анкетного опроса пилотажного исследования, анализ полученной социологической информации.
Предмет. Оценки жителями г.Екатеринбурга предоставления органами исполнительной власти полной, достоверной, достаточной, понятной информации о своей деятельности и ее результатах.
Научная новизна. Обоснование на базе эмпирической информации возможностей и значимости использования Интернет-ресурсов последнего поколения для обеспечения транспарентности управления, понимаемой как
доступность органов власти, подотчетность их деятельности населению, и степень его вовлеченности в управленческую деятельность как ее актора.
Результаты. Выявлены особенности транспарентного управления, характерные для РФ: недостаточная
информационная наполненность Интернет-ресурсов органов государственной власти; «цифровое неравенство»
субъектов РФ; сопротивление изменениям, выражающееся в нежелании населения использовать новые онлайнресурсы для взаимодействия с органами власти. Открытость органов власти и работу по информированию населения горожане оценили на «удовлетворительно», обратную связь по волнующим население вопросов большинство
опрошенных считают безрезультатной. Только треть жителей города считает, что имеют возможность повлиять
на принимаемые органами власти решения. Информационные сообщения осуществляются по стандартным для
органов власти каналам (телевидение, печатные СМИ, радио), новые каналы, востребованные современной аудиторией (социальные сети, блоги, электронные СМИ), задействованы слабо. Приведены данные об удовлетворенности опытом взаимодействия с органами власти, использованием инновационных технологий, о наиболее востребованном горожанами способе получения государственных услуг.
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Purpose. To identify and analyze public estimates by Ekaterinburg residents of the executive authorities transparency.
Methods. Pilot research through questionnaire, analysis of the sociological information obtained.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Дуран Т. В., Ханипова И. Т.
Subject. Estimates by the residents of the city of Ekaterinburg of the complete, reliable, sufficient, understandable
information on their activities and results provided by executive authorities.
Scientific novelty. Justification on the basis of empirical information of opportunities and importance of using the
latest generation of Internet resources to ensure the transparency of administration, perceived as government availability, accountability of their activities to the population and the level of involvement in administration activity as its actor.
Results. Features of transparent management specific for the Russian Federation are revealed: lack of content in the
Internet sources of public authorities; “digital divide” of the RF entities; resistance to welcome changes resulting in people’s reluctance to use the new online resources to communicate with the authorities. The authorities’ transparency and
work to inform the population are assessed by the residents as “satisfactory”, the feedback on issues of people’s concern are
considered unproductive by the majority of respondents. Only a third of residents believe that they have the opportunity to
influence the decisions made by the authorities. Information messages are communicated through the standard government
channels (television, print media, radio), while the new channels highly popular with the modern audience (social networks,
blogs, electronic media) are hardly employed. Data on satisfaction with the experience of interaction with the authorities,
the use of innovative technologies and the most sought-after way of providing residents with public services is featured.
Транспарентность государственного управления – это трансформация государственного управления, ориентированного на гражданское общество. Она
представляет собой информационную открытость деятельности органов государственной власти, с одной стороны, и наличие обратной связи от общества, – с другой стороны. Транспарентность определяет состояние
информированности, то есть уровень полного, достаточного, достоверного и удобного для обработки знания
о той или иной деятельности любого заинтересованного
в этом субъекта, и на основе этого знания выстраивания
двухсторонней коммуникации [1]. Транспарентность
строится на четырех основополагающих элементах:
открытость, подотчетность, доступность органов
государственной власти, а также парсипативность
или вовлеченность населения в участие в государственном управлении в качестве акторов.
Реализацией транспарентного управления или продуктом транспарентности можно считать электронное
правительство или e-governance, которое обеспечивает техническую возможность взаимодействия населения, бизнеса и органов государственной власти на
основе предоставленной информации. Уровень развития электронного правительства измеряется через
показатели веб-присутствия органов государственной
власти, телекоммуникационной инфраструктуры и развития человеческого капитала. В 2016 году, согласно
данным доклада ООН E-Government Survey, Россия
заняла 35 место в рейтинге электронного правительства ООН из 193 стран мира. Самым высоким индексом развития e-governance оценено правительство
Великобритании, внедряющей новый формат государственного управления – «цифровое (digital) электронное правительство» [2]. В 2014–2016 гг. реализованы
проекты, развивающие взаимодействие органов власти с населением, некоммерческими организациями
и частными компаниями: созданы портал «Российская
общественная инициатива», портал открытых данных
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Российской Федерации, Единый портал для размещения информации о подготовке федеральными органами
исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения [3]. Активно развиваются порталы предоставления
государственных услуг онлайн, а также ведется работа
с интернет-обращениями через электронные приемные.
Российской особенностью транспарентности
является отсутствие информационной наполненности
Интернет-ресурсов органов государственной власти.
На законодательном уровне закреплен минимальный
перечень информации, предоставляемый органами
государственной власти на своих сайтах, но на большинстве государственных Интернет-ресурсов невозможно легко и быстро найти нужные для человека
данные в доступном и понятном формате. Наличие
«цифрового неравенства» между субъектами Российской Федерации замедляет темпы развития электронного правительства, что особенно ярко проявляется
в небольших населенных пунктах, в которых нет технических возможностей удаленного получения государственных услуг онлайн [4]. Однако существуют такие
проекты, как «Открытый Регион», который содержат
систему мероприятий, реализуемых органами власти
по формированию и развитию открытого государственного управления на региональном уровне. Результаты
участия субъектов Российской Федерации в реализации этих инициатив показывают эффективность проекта, расширяя гражданское участие в процессах государственного и муниципального управления. Однако
при реализации данных программ наблюдается процесс сопротивления изменениям, который выражается
в нежелании населения использовать новые онлайнресурсы для осуществления взаимодействия с органами государственной власти даже в крупных городах.
Недоверие к информационным технологиям подтверждается утечками информации при передаче данных,
техническими сбоями работы, отсутствием четких
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регламентов деятельности при совершении той или
иной технической ошибки, а также профессиональной консультационной поддержки государственных
и муниципальных служащих.
Несмотря на разнообразие и обширность электронных информационных ресурсов социальной сферы,
существует несоответствие их содержания информационным потребностям социальных групп, что обуславливает слабую активность индивидов в овладении
и использовании информационных технологий, низкую эффективность взаимодействия населения с органами и учреждениями социальной сферы.
С целью выявления проблем транспарентности
государственного управления на региональном уровне
было проведено пилотажное социологическое исследование отношения жителей мегаполиса к деятельности
органов государственной власти региона в сфере развития транспарентности. Жители мегаполисов характеризуются большей готовностью использовать информационные технологии в своей повседневной жизни,
быстрее усваивают социальные инновации и реализуют современные тенденции онлайн взаимодействия путем использования Интернета и мобильных
устройств. С точки зрения внедрения инноваций большинство горожан в отличие от сельских жителей относятся к категориям «новаторы», «ранние последователи»
и «раннее большинство» в силу комбинации психологических, социальных, демографических и экономических факторов жизни. Таким образом, жители мегаполисов быстрее реагируют на социальные инновации,
в том числе на проводимые административные реформы
органов государственной власти, нацеленные на достижение транспарантной модели управления. Они имеют
возможность оценить преимущества новых технологий и системообразующих изменений, соотнести их
с собственными интересами. В связи с необходимостью
исследования последних социальных инноваций государственного управления в сфере транспарентностного
управления, которые на современном этапе невозможны
без реализации программ электронного правительства,
доступа в Интернет, наличия у респондентов технических средств для онлайн взаимодействия, жители мегаполиса были выбраны объектом проведения эмпирического социологического исследования.
Актуальность исследования состоит в необходимости измерения эффективности деятельности органов
власти с целью достижения транспарантного управления на уровне субъекта Российской Федерации, изучения возможности переориентирования информационной политики региона в связи с развитием новых
инструментов коммуникации и социальными запросами общества. В исследовании выявлялись мнения
жителей г. Екатеринбурга о таких характеристиках
транспаретного управления, как открытость органов
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исполнительной власти (далее ОИВ), их доступность,
подотчетность населению, вовлеченность последнего
в процесс управления.
В исследовании открытость государственных органов выявлялась через следующие индикаторы: удовлетворенность населения коммуникацией с органами власти и каналами ее осуществления, присутствие ОИВ
в сети Интернет, учет мнения населения о вопросах
государственного управления, корректировка принимаемых решений в соответствии с мнением населения,
предоставление полной, своевременной, достоверной
информации, соответствие информационным запросам
общества. Для выявления информационной доступности выявлялись мнения о степени доступности информации о результатах деятельности ОИВ в удобном для
гражданина формате.
Подотчетность ОИВ была измерена следующими
индикаторами: наличие в свободном доступе результатов деятельности органов власти, бюджетной отчетности об их деятельности (в том числе – в сети Интернет),
возможность обсуждения итогов деятельности и влияние мнения населения на дальнейшую деятельность.
Вовлеченность (или парсипативность) населения
в управление измерялась желанием индивида принимать участие в процессе разработки государственных
решений, наличием потребности индивида получать
информацию о деятельности ОИВ, возможности влиять
на принимаемые решения и их корректировать, удовлетворенностью опытом взаимодействия индивида с ОИВ.
Объектом исследования являлось население города
Екатеринбурга в возрасте старше 18 лет (поскольку вид
исследования – пилотажное, выборочная совокупность
опрошенных составила 200 человек), предметом исследования – мнения населения Екатеринбурга о транспарентности деятельности органов исполнительной
власти Свердловской области. Цель исследования –
выявление мнения населения Екатеринбурга о транспарентности управленческой деятельности органов
исполнительной власти Свердловской области, проблем и возможностей его совершенствования. Данные,
полученные в результате проведенного исследования,
позволяют сделать следующие выводы.
Более половины опрошенных оценивают деятельность органов исполнительной власти в Свердловской
области по информированию о своей работе, как удовлетворительную (при этом только 4 % оценили ее на
«отлично»). По критерию «открытость информации»
43 % поставили оценку «удовлетворительно», в то же
время данная позиция получила значительно больше
положительных оценок, чем информированность
о деятельности ОИВ.
Большинство опрошенных считают, что в Свердловской области не создано эффективного канала
коммуникации населения и органов исполнительной
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власти. По их мнению, в 70 % случаев обратная связь
по волнующим население вопросам является безрезультативной. Ответы, полученные на обращения, не
содержат необходимой информации и являются номинальным выполнением законодательных норм. При
этом 90 % респондентов отмечают, что процесс коммуникации с органами исполнительной власти региона,
стал быстрее и удобнее в повседневном использовании.
Посещаемость сайтов Правительства Свердловской
Области и Губернатора Свердловской области населением города остается на невысоком уровне: 37 % опрошенных никогда не заходили на эти сайты, 50 % заходят
2 и менее раз в месяц, и только 13 % посещают сайты
2 и более раз в неделю. Среди факторов, влияющих на
эту активность, жители города отмечают следующие:
1) отсутствие актуальной и удовлетворяющей
ожидания населения информационной повестки (отметили 50 % опрошенных горожан);
2) использование сложного для восприятия метода
представления информации на сайтах, вследствие чего
невозможно получить необходимую информацию (20 %);
3) получение информации из других каналов, прежде всего, СМИ (20 %);
4) отсутствие интереса к деятельности органов
исполнительной власти региона (10 %).
Для повышения уровня открытости деятельности
органов власти, информационной доступности, то есть
обеспечения транспарентности управленческой деятельности, органам власти, по мнению горожан, необходимо:
1) подробное и правдивое информирование общества о деятельности органов власти;
2) обеспечение открытости данных и комфортности получения информации;
3) создание эффективного и удобного канала коммуникации с населением в соответствии с современными технологиями;
4) формирование положительного имиджа органа
власти, обеспечивающего доверие населения к его деятельности.
Не очень важным для достижения транспарантного
управления, по мнению опрошенных, является решение
органами исполнительной власти следующих вопросов:
1) создание и распространение информационнокоммуникационных технологий;
2) обеспечение маркетинга целевых программ
и проектов;
3) формирование положительного имиджа главы
субъекта Российской Федерации.
Такие задачи как информирование о деятельности органов власти, PR и формирование имиджа государственных служащих и органов власти в целом, по
мнению респондентов, являются приоритетными для
Администрации Губернатора Свердловской Области
[5]. Однако в реальной практике основной задачей
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информационной политики Администрации Губернатора является формирование положительного имиджа
главы субъекта, а формирование общекультурных ценностей у населения, обеспечивающих развитие человеческого капитала, формирующих комфортную среду
обитания, социально-экономического развития страны
в целом не является приоритетным.
Информированность об инициативах и проектах
Губернатора достигает 45 %, однако о целевой программе
«Новое качество жизни уральцев» знает лишь 13 %. Узнаваемость программ развития области говорит об отсутствии информационного сопровождения или неэффективного продвижения целевых программ, что отрицательно
сказывается на конечных результатах их реализации.
Стоит отметить также, что такая форма предоставления
информации как программная статья высшего должностного лица становится привычной для россиян. Население обращает внимание на данный вид изложения основных направлений развития региона, информированность
о таких программных статьях достигает 55 %.
Для измерения временных затрат на взаимодействие с органами власти региона респондентам было
предложено определить время, затраченное на тот
или иной способ обращения в органы, и результативность этих затрат. Самые значительные затраты времени – на личный прием граждан, составивший в среднем 2,5 часа без транспортных издержек. Обращение
через порталы и сайты обходилось екатеринбуржцам
в 40 минут; мобильные приложения использовали
в своей повседневной жизни лишь 10 % респондентов,
их время на создание обращения или информационного сообщения составляло 15 минут. Самый результативный канал взаимодействия – обращение через
сайты и порталы органов исполнительной власти.
Почти половина опрошенных горожан удовлетворена процессом взаимодействия (получение информации, услуги и др.) с органами исполнительной власти
Свердловской области. Но из состава неудовлетворенных этим взаимодействием лишь 10 % готовы предложить свои инициативы совершенствования этого
процесса, предложить органам исполнительной власти свое видение улучшения качества предоставления
услуг и информации.
Наиболее удобным каналом взаимодействия с органами исполнительной власти Свердловской области,
по мнению 40 % горожан, являются интернет-портал
или сайт, на втором месте, – социальные сети, на третьем, – «горячие телефонные линии». Наименее популярны почта, личный прием и электронная почта.
При ответе на вопрос, должны ли органы государственной власти использовать социальные сети
для информирования общества о своей деятельности
и выстраивания канала обратной связи с населением,
87 % респондентов ответили утвердительно.
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Самые популярные источники информации, из
которых жители города получают информацию о деятельности органов исполнительной власти:
1) электронные издания СМИ;
2) социальные сети;
3) телевидение;
4) сайты и порталы органов исполнительной власти;
5) печатные издания СМИ.
Радио как источник информации не пользуется
популярностью.
На вопрос: «Считаете ли Вы, что у Вас есть возможность повлиять на принимаемые органами государственной власти решения?» лишь 35 % респондентов
ответили, что имеют такую возможность. К сожалению,
65 % респондентов считают, что их участие в государственном управлении ограничивается только выборами.
По мнению жителей Екатеринбурга, органами власти не
созданы реальные механизмы влияния территориальных
групп на принимаемые решения, если же эти механизмы
есть, они номинальны, реально не работают.
Горожанам было предложено, опираясь на собственный опыт последних пяти лет, оценить взаимодействие с органами исполнительной власти Свердловской области по пятибалльной шкале (рис. 1). Более
всего неудовлетворение вызывает соблюдение сроков
предоставления ответа от органа власти. Респонденты
отмечают, что те сроки, которые закреплены законодательством (30 дней), создают трудности в их повседневной жизни. Доступность полученной информации
отмечена как наиболее удовлетворительное свойство: понятны формат, содержание, и все опрошенные
имеют техническую возможность воспользоваться
полученной информацией.

Общая комфортность
общения
Быстрота ответа
Достижение результата
взаимодействия
Доступность
полученной информации
Полнота полученной
информации
Общее впечатление

3,7
2
3,9
4
3,4
3

Рис. 1. Удовлетворенность опытом взаимодействия
с органами исполнительной власти
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Возникновение порталов
данных (BigData) для
использования
общественности

4

Публикация отчетов на
официальных сайтах

3

Повышение активности
электронных каналов
коммуникации

3

Программа «Открытый
Регион»

4

Внедрение принципа
одного окна
Появление органов
государственной власти
в интернет-пространстве

4,3
5

Рис. 2. Удовлетворенность инновациями
управления в регионе

В рамках реализации программы электронного правительства в Свердловской области внедрены социальные инновации, которые напрямую влияют на транспаретность управленческой деятельности. В данном
аспекте было интересно выявить отношение горожан
к нововведениям (рис. 2). О функционировании порталов данных (Big Data) знают лишь 30 % екатеринбуржцев, но они отмечают позитивный опыт посещения
и использования порталов данных. Однозначно положительно жители города относятся к появлению органов государственной власти в Интернет-пространстве
и онлайн-взаимодействию. При этом население не удовлетворено отчетами о результатах деятельности ОИВ
Свердловской области, публикуемых на официальных
сайтах. Опрошенные отмечают сложность предоставленных материалов, их недостаточную наглядность,
трудности восприятия. Большинство респондентов считают процесс внедрения электронных каналов незавершенным. О программе и портале «Открытый Регион»
Свердловской области знают лишь 40 % опрошенных,
которые оценивают данную инициативу на 4 балла из
5 возможных, что говорит об отсутствии информирования населения о нововведениях в должной мере.
Интересным в рамках нашего исследования является определение наиболее востребованного вида
обслуживания горожан, как потребителей государственных услуг (рис. 3). Наиболее высокие оценки
в Свердловской области получило заочное обслуживание населения посредством связи (почта, телефон); интерактивное обслуживание посредством
сети Интернет в регионе не развито, что и получило
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неудовлетворительные оценки. Очное обслуживание
оценено на 3 балла по пятибалльной шкале, жители
города отмечают некомпетентность специалистов, медлительность, очереди и малорезультативность, то есть
обратившиеся в органы власти не всегда достигали
цели своих посещений.
Данные, полученные в результате исследования,
позволили выделить следующие тенденции и проблемы достижения транспарентности деятельности
органов власти в Свердловской области.
Информационные сообщения идут по каналам,
которые являются стандартными для органов исполнительной власти: телевидение, печатные СМИ,
радио. Новые каналы, востребованные современной
аудиторией – социальные сети, блоги, электронные
СМИ, – задействованы слабо. Соответственно, наблюдается недостаточное использование удобных каналов информации для населения. Необходимо отметить
недостаточную доступность, сложность формата предоставления информации. Российское информационное законодательство по урегулированию отношений
в виртуальном пространстве еще находится в стадии
проработки, что не даёт возможности и полномочий
органам исполнительной власти задействовать данное
пространство.
Население все чаще обращается за получением
информации о деятельности органов государственной
власти или государственных услугах в информационно-телекоммуникационное пространство Интернет,
что сокращает материальные, временные и трудовые издержки не только отдельно взятых граждан, но
и государственной системы в целом. Типичный портрет жителя России, который не использует Интернет
в своей повседневной жизни, выглядит следующим

Самообслуживание и автоинформирование:
автоматизированное обслуживание граждан
(без участия сотрудников организации) по
телефону и в сети Интернет

3

Интерактивное обслуживание:
обслуживание сотрудниками организации
граждан в сети Интернет

1

Заочное обслуживание: обслуживание
граждан сотрудниками организации
посредством связи (почта и телефон)

4

Очное обслуживание: личное обслуживание
граждан сотрудниками организации в центрах
обслуживания, общественных приемных,
службах «единого окна» и пр.

3

образом: преимущественно лицо старше 64 лет с доходом ниже среднего, пенсионер или человек с ограниченной занятостью, семья которого состоит, как правило, из двух взрослых людей [6], что составляет
меньше 10 % от всего населения страны. Таким образом, тенденцией развития становится переход к электронному онлайн-взаимодействию со своими клиентами, то есть гражданами. Происходит переориентация
деятельности государственных органов на новую целевую группу – Интернет-пользователи, количество которых с каждым годом растет.
Для внедрения социальных инноваций и их последующего функционирования, необходимых для достижения транспарантного управления, должен подключаться механизм распространения информации
о данных инновациях, и его обучающий компонент: как
пользоваться новыми сервисами, мобильными приложениями, электронно-цифровой подписью и др. Общество сегодня находится на пороге цифровой революции, появление новых технологий дает возможность
создать экономичные и удобные инструменты взаимодействия населения, организаций и власти. Более того,
отсутствие таких нововведений делает государство
неэффективным администратором. Мероприятия по
информированию граждан и популяризации преимуществ электронных каналов, услуг и сервисов, а также
обучающий компонент являются условиями развития
транспарантного управления.
Население все чаще сравнивает получение услуг
от коммерческого сектора и получение услуг от государства, и поведение индивидов на рынке государственных услуг меняется в зависимости от развития
рынка коммерческих услуг. Растет потребность в комфортном, быстром и качественном реагировании на

Рис. 3. Удовлетворенность
горожан видами
обслуживания ОИВ
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запросы общества, что и было выявлено в процессе
исследования. Негативный опыт взаимодействия влияет на имидж органов государственной власти, формирует предвзятое отношение населения к любому взаимодействию с властью. В свою очередь, это влияет
на результат и цель взаимодействия, а значит, на удовлетворенность населения от получаемой информации
или услуги. При опросе было выявлено, что удовлетворенность от заочного обслуживание граждан, то есть
от обслуживания граждан госслужащими посредством
связи (почты и телефона), выше, чем от очного, интерактивного или самообслуживания. Выявляя удовлетворенность можно предложить населению большее количество услуг получать удобным для него способом.
Отсутствие информационной повестки, которая
бы соответствовала ожиданиям общества, на сайтах
и порталах органов государственной власти уменьшает
посещаемость государственных информационных
ресурсов. Существует дисбаланс между социальным
запросом населения на информацию (о том, что делает
власть для решения актуальных проблем) – и информационной повесткой власти региона. Проблема наполнения и содержания сообщений на уровне субъектов
Российской Федерации вытекает из следующих управленческих патологий: отсутствие единого концептуального документа информационной политики, сложности
межведомственного взаимодействия в информационной политике, отсутствия должного мониторинга ожиданий и запросов общества.
Уровень транспарентностности управления, который существует в Свердловской области, определяется
не только реализацией информационной политики, но
и рядом других факторов, таких как отсутствие гражданской активности, стандартов предоставления
информации и услуг разным целевым группам, стремительным развитием информационных технологий, бюджетных ограничений при проведении реформ
и внедрении социальных инноваций.
В настоящее время транспарантное управление
является одним из условий развития государства, главной идеей которого становится создание двухсторонней коммуникации населения, организаций и власти на
основе полной, открытой и достоверной информации.
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Цель. Анализ уровня удовлетворенности горожан различными областями жизни в местах проживания как
информационной основы разработки концепции перспективного развития жилых микрорайонов г. Екатеринбурга.
Методы. Сбор эмпирических данных осуществлялся на основе репрезентативного опроса горожан по стратифицированной выборке (N=3547). Обработка и анализ данных осуществлялись в программе SPSS 22.0 с использованием процедур описательной статистики, анализа сопряженности и корреляционного анализа, тестов для независимых выборок.
Результаты. Полученные оценки горожан свидетельствуют о дифференциации микрорайонов по субъективным оценкам населения. Наиболее благополучные по «самоощущениям» горожан: новые микрорайоны с активно
развивающейся инфраструктурой; «старые» престижные микрорайоны центра города; приближенные к центру
и спальные микрорайоны с развитой инфраструктурой. Выявлены значимые связи между уровнем удовлетворенности и социально-демографическими характеристиками респондентов: чем выше оценка материального
положения, тем выше степень удовлетворенности различными областями жизни в микрорайонах проживания.
Зафиксирован ряд различий в оценках отдельных областей жизни в микрорайонах по полу и роду занятий респондентов. Результаты социологического исследования лягут в основу разработки Концепции перспективного развития жилых микрорайонов муниципального образования «город Екатеринбург» до 2035 года (муниципальный
контракт № 15/2016-2 от 17.11.2016).
Научная новизна. Реализованный исследовательский проект является первой эмпирической работой по микродифференциации территорий проживания МО «город Екатеринбург». Показана значимость изучения удовлетворенности жителей как элемента методики прикладных урбанистических исследований. Использование результатов
таких исследований в процессе городского управления, с одной стороны, повышает уровень обоснованности принимаемых решений, а с другой – приближает его к крайне востребованным сегодня моделям городского соуправления.
Финансирование. Статья подготовлена в рамках НИР «Формирование концепции перспективного развития
жилых микрорайонов муниципального образования «город Екатеринбург» до 2035 года» (муниципальный контракт № 15/2016-2 от 17 ноября 2016 г.).
Ключевые слова: удовлетворенность населения, городское соуправление, город Екатеринбург, микрорайон.
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Purpose. The analysis of people’s level of satisfaction with various areas of life in the places of residence as information basis of development of the concept of perspective development of residential districts of Ekaterinburg.
Methods. We used stratified sample of respondents who live in Ekaterinburg city (N=3547). We applied SPSS 22.0 for
data analysis. Descriptive statistics, the correlation analysis and tests for independent samples were used.
Results. The received estimates of citizens demonstrate differentiation of residential districts by value judgment of the
population. The most safe on «feelings» of citizens: new residential districts with actively developing infrastructure; «old»
prestigious residential districts of the downtown; the brought closer to the center and sleeping residential districts with the
developed infrastructure. Significant correlations between the level of satisfaction and social and demographic characteristics of respondents are revealed: the assessment of financial position is higher, the degree of satisfaction with various areas
of life in districts is higher. We found distinctions in estimates of some areas of life in residential districts depending on sex
and an occupation of respondents. Results of research will form the basis of the Concept of perspective development of
residential districts of the municipality of Ekaterinburg city till 2035 (the municipal contract No. 15/2016-2 of 17.11.2016).
Scientific novelty. The realized research project is the first empirical work on microdifferentiation of the territories of
accommodation in Ekaterinburg city. The significance of a study of satisfaction of inhabitants as element of a technique
of applied urbanistic researches is shown. Use of results of such researches in the course of the municipal government, on
the one hand, increases the level of validity of the made decisions, and on the another hand – bring closer it to the models of city comanaging which were extremely demanded today.
Financing. The article was prepared within the framework of the R&D «Formation of the concept of perspective
development of residential neighborhoods of a municipal formation» in the city of Yekaterinburg until 2035 «(municipal
contract № 15 / 2016-2 dated November 17, 2016).
Keywords: satisfaction of the population, city comanaging, city of Ekaterinburg, residential district.
Введение
Цели российских городов в области собственного
развития движутся к ценностным приоритетам западного урбанизма – комфортность, удобство, компактная транспортная инфраструктура, экологичная среда,
«умный» рост, насыщенное культурное пространство.
Отмечаемые экспертами «многофункциональность
жизнедеятельности современных городов» и «многообразие социальных сетей взаимодействия в них» [1,
с. 11–12; с. 499–500] являются ключевыми детерминантами наблюдаемого сегодня перехода от элитарной
к плюралистической модели городского управления.
Процесс управления городом становится полицентричным, предполагающим развитие партнерств, согласование зачастую противоположных интересов бизнеса,
общественных организаций, групп населения. Степень
вовлеченности населения в реальное управление городом выступает показателем демократической направленности городских процессов [2, с. 185].
По мнению Е. Н. Заборовой, «в процессе формирования новой модели менеджмента в муниципальном управлении видоизменяются процедуры контроля.
Так, наряду с системой тотального бюрократического
контроля применяются методы контроля со стороны
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населения, потребителей услуг регионального управления... Традиционные подходы в муниципальном управлении концентрируют внимание на том, сколько потрачено государственных средств, при этом измерение
реального результата остается в тени. Новые подходы
основное внимание переносят на постановку целей
и задач, выработку инструментов их достижения, измерение и мониторинг результатов, оценку эффективности» [2, с. 237]. С точки зрения экспертов бизнес-школы
Сколково, «в условиях высокой турбулентности внешней среды городам действительно важно научиться
управлять своим развитием не только оперативно, но
и стратегически. Долгосрочный подход к пространственному и экономическому развитию города не становится менее актуальным даже в нестабильных условиях. Те или иные ситуативные решения оправданы
тогда, когда они принимаются в парадигме какого-то
генерального направления. И, наоборот, цели остаются
реальными и релевантными, когда они неразрывно связаны с текущими процессами в жизни города и корректируются согласно изменениям реальности» [3, с. 21].
Екатеринбург как один из прогрессивных российских мегаполисов динамично откликается на новые
вызовы времени в плане подготовки и реализации
коллегиальных стратегических решений. Важным
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Багирова А. П., Нотман О. В.
свидетельством использования современных подходов
к управлению городом является Стратегический план
развития Екатеринбурга. Являясь «продуктом» общественного согласия (в разработке плана на всех этапах работы участвовали ученые, специалисты, представители городского бизнеса, муниципальной власти,
общественности, рядовые горожане), этот план нацелен на устойчивое повышение качества жизни горожан,
при этом важное место в его реализации отводится
отслеживанию динамики оценок, которые являются
индикатором восприятия жителями города процессов его развития. В частности, в Стратегическом плане
говорится, что «социологические исследования, телефонные «горячие линии», интернет-форумы и другие
формы обратной связи с населением являются источником получения информации, дающей участникам стратегического планирования сведения о том, насколько
чувствительные изменения происходят в жизни города,
какой характер (позитивный или негативный) они
носят, а также о том, в каком направлении следует двигаться дальше» [4].
Существуют различные подходы к оценке социально-экономического развития городов. В сравнительных урбанистических исследованиях, как правило,
прежде всего учитываются объективные статистические показатели [5, с. 1–17; 6]. Мы же разделяем точку
зрения, согласно которой не менее важной составляющей оценки качества городского соуправления
и эффективности развития городов является измерение и учет мнений населения. Подобный поход, например, используется в процессе расчета специалистами
ООН индекса городского соуправления (The Urban
Governance Index): помимо формальных объективных
параметров оценки функционирования моделей городского управления, он включает «исследование удовлетворенности потребителей территории» – ее резидентов
[7]. Примеры учета мнений горожан в оценках развития территорий есть и в России. Так, в масштабном
общероссийском исследовании человеческого потенциала российских городов, проведенном Высшей школой урбанистики НИУ ВШЭ и представленном на
Московском урбанистическом форуме-2014, наряду со
статистическими показателями (образование, здоровье, благосостояние) использовался индикатор «самоощущения» горожан (который замерялся с помощью
вопроса «В целом Вам нравится или не нравится жить
в Вашем городе?»). Это позволило проверить гипотезу
о соотношении полученных значений индекса человеческого потенциала с мнениями жителей о качестве
городской среды [8, с. 32–43].
Таким образом, в основу нашего исследования
было положено представление о важности учета субъективной компоненты как в построении измерительных методик анализа и рейтингования территорий,
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так и в реализации управленческих подходов «вовлеченности» на пути к устойчивому развитию городов
и укреплению их человеческого потенциала. В соответствии с прикладной направленностью социологического исследования его цель состояла в сравнении
территорий проживания екатеринбуржцев на основе
данных ими оценок уровня развития городской инфраструктуры. Дифференциация территорий проводилась
по уровню удовлетворенности горожан различными
сторонами жизни в микрорайонах проживания.
Анкетный опрос жителей города проведен в ноябре-декабре 2016 года по двухступенчатой стратифицированной выборке (предварительная стратификация осуществлялась по 58 микрорайонам проживания).
Внутри укрупненных групп осуществлялся контроль
половозрастных квот. Общий объем выборочной совокупности составил более 3,5 тысячи человек (N = 3547),
среди которых было 44 % мужчин и 56 % женщин; 16 %
учащихся старших классов и студентов (моложе трудоспособного возраста); 62 % работающих горожан (трудоспособного возраста); 22 % респондентов старше трудоспособного возраста. Данные пропорции отражают
половозрастную структуру населения г. Екатеринбурга.
Результаты исследования
Состояние отдельных областей жизни в микрорайонах проживания респонденты оценивали по пятибалльной шкале. Общие оценки по городу в целом
представлены в таблице 1.
Таким образом, в целом по городу респонденты
в своих микрорайонах наиболее удовлетворены наличием рынков и торговых центров, мест отдыха, услугами ЖКХ, наличием возможности получить бытовые и медицинские услуги и уровнем безопасности
обстановки. Самая низкая степень удовлетворенности
зафиксирована при оценке инфраструктуры для занятий спортом, развлечений, автопарковок.
В процессе анализа выявлена значимая дифференциация оценок отдельных областей жизни в микрорайонах по группам респондентов, различающихся по своему материальному положению. Оказалось, что чем
выше опрошенные оценивают свои доходы, тем более
они удовлетворены и состоянием микрорайонов. Отметим, что эти различия значимы как для среднего уровня
удовлетворенности в целом, так и для всех частных
оценок (за исключением оценки парков, мест отдыха
в микрорайонах). Значимость различий проверялась
с помощью медианного теста, непараметрических критериев Манна-Уитни и Краскала-Уоллеса. На рис. 1 приведены оценки удовлетворенности своими микрорайонами респондентов, по-разному оценивающих свое
материальное положение. Очевидно, что негативное
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Таблица 1. Оценки жителей г. Екатеринбурга разных сторон жизни в своих микрорайонах

Значение

Индикатор Отдельные области жизни в микрорайоне

Среднее Медианное

I1

рынки и торговые центры

3,70

4

I2

транспортная доступность (развитая транспортная сеть, удобство маршрутов,
скорость перемещений до центра города)

3,68

4

I3

парки, зеленые зоны, места отдыха

3,60

4

I4

услуги ЖКХ (бесперебойность подачи энергоресурсов, горячей и холодной воды,
капитальный ремонт домов, уборка мусора и пр.)

3,43

4

I5

обеспеченность бытовыми услугами (химчистки, ремонтные мастерские и пр.)

3,39

4

I6

медицинское обслуживание (качество работы поликлиник, уровень медицинской
помощи)

3,36

4

I7

безопасность (криминогенная обстановка)

3,36

4

I8

учреждения общественного питания (кафе, рестораны)

3,25

3

I9

культурно-досуговые центры для детей (кружки, секции, центры развития)

3,24

3

I10

благоустройство микрорайона (уличное освещение, детские площадки, пешеходные зоны и пр.)

3,19

3

I11

внешний вид микрорайона (улицы, дороги, дома)

3,18

3

I12

экологическая ситуация

3,16

3

I13

инфраструктура для занятий спортом (спортивные стадионы, площадки, катки,
секции)

2,90

3

I14

индустрия развлечений (кинотеатры, боулинг, клубы и пр.)

2,51

2

I15

автомобильные парковки

2,51

2

Составлено авторами

восприятие личной финансовой ситуации накладывает
серьезный отпечаток на восприятие окружающего мира,
частью которого выступает территория проживания.
Интересно, что по другим замеряемым в исследовании объективным характеристикам респондентов
(пол, возраст, род занятий, уровень образования, семейное положение) значимых различий в средних оценках удовлетворенности не обнаружено. В то же время,
зафиксирован ряд различий в оценках отдельных областей жизни в микрорайонах. Так, например, мужчины
выше оценивают уровень безопасности и экологическую обстановку в своих микрорайонах, чем женщины (достоверность различий подтверждается критерием Манна-Уитни). Видимо, это связано с большей
озабоченностью женщин витальными составляющими
жизни своих семей и соответственно более высокими
требованиями, предъявляемыми к оценке данных условий в микрорайонах проживания.
По-разному оценивают экологическую ситуацию и обеспеченность бытовыми услугами респонденты с разным родом занятий. В частности, работающие и пенсионеры считают, что экологическая
ситуация в их микрорайонах лучше, более критично

ее воспринимают студенты и школьники как наиболее «продвинутая» группа в плане информированности о параметрах, состоянии и способах измерения экологической ситуации в мегаполисах. Напротив, среди
пенсионеров и неработающих фиксируются наиболее
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Денег вполне
достаточно

3,6

Покупка большинства
товаров не вызывает
сложностей

3,38

На дорогие покупки
приходится откладывать

3,32

Хватает только на самое
необходимое

3,08

Не хватает даже на самое
необходимое

2,9

Рис. 1. Оценка микрорайонов их жителями (группы
респондентов по уровню дохода) (составлено
авторами)
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низкие средние оценки обеспеченности бытовыми
услугами, а студенты и работающие этот параметр оценивают более лояльно. На наш взгляд, данное различие
объясняется уровнем непосредственной активности
в сфере потребления бытовых услуг в местах проживания у различных групп населения. Пенсионеры и неработающие, являющиеся наиболее активной группой
потребителей бытовых услуг в микрорайонах проживания, оценивают данный параметр с бОльшим «пристрастием». В то же время, работающие и студенты

реализуют часть своих потребностей в сфере потребления бытовых услуг за пределами микрорайонов проживания (по месту учебы, работы), что и определяет их
более спокойные оценки недостатка соответствующих
услуг на территории непосредственного проживания.
В таблице 2 представлены оценки в разрезе
микрорайонов города (в силу ограничения объема мы
выбрали наиболее крупные по численности населения
микрорайоны). Данные таблицы показывают, что наиболее благополучные по самоощущениям горожан – это

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

I9

I10

I11

I12

I13

I14

I15

Итоговая оценка
удовлетворенности

Таблица 2. Уровень удовлетворенности горожан состоянием отдельных областей жизни в микрорайонах проживания
(средние оценки)

Микрорайоны

I1

Академический

4,26 2,59 4,14 4,42 4,20 3,36 4,43 4,09 3,91 4,54 4,45 4,24 4,10 3,66 2,48 3,92

Юг Центра

4,33 4,55 3,43 3,69 4,01 3,13 3,78 3,88 3,55 3,40 3,53 3,02 3,22 3,94 2,50 3,60

Ботанический

4,37 4,43 3,36 3,78 4,17 3,52 3,89 4,08 3,48 3,68 3,37 3,00 3,53 2,98 2,16 3,59

Центральный

3,91 4,28 3,78 3,57 3,77 3,18 3,75 3,98 3,56 3,43 3,45 3,00 3,67 3,66 2,48 3,57

Юго-Западный

4,24 3,69 3,95 3,71 3,86 3,01 3,67 3,47 3,44 3,45 3,47 3,54 3,50 3,69 2,50 3,55

Пионерский

4,08 4,16 3,54 3,52 3,89 3,08 3,44 3,58 3,29 3,04 3,13 3,19 3,20 3,57 2,74 3,43

Втузгородок

3,20 3,97 3,94 3,59 3,70 3,00 3,82 3,54 3,35 3,45 3,36 3,33 3,75 2,88 2,49 3,42

Комсомольский

3,74 3,22 4,32 3,40 3,84 3,03 3,29 3,09 3,48 3,23 3,22 3,52 3,56 2,27 2,70 3,33

Синие Камни

3,50 2,82 3,11 3,79 3,18 2,86 4,00 2,04 3,22 3,79 3,50 3,50 3,04 3,56 2,85 3,25

Университетский

2,65 3,29 3,29 3,82 3,35 2,59 3,59 2,88 3,35 4,12 3,53 3,00 3,59 2,59 2,53 3,21

Уралмаш

3,92 4,10 3,35 3,21 3,73 3,03 2,88 3,59 3,22 2,76 2,76 2,84 3,64 2,88 2,17 3,21

Эльмаш

3,78 4,39 3,52 3,20 3,73 2,74 3,10 3,02 3,34 2,89 2,81 2,78 3,83 2,44 2,49 3,20

Шувакиш

3,57 3,87 3,03 2,77 3,53 2,97 3,27 3,00 2,93 2,90 2,70 3,00 2,80 3,33 2,10 3,05

Уктус Левобережный 3,50 3,26 3,50 3,04 3,13 2,54 3,11 2,87 2,81 2,52 2,74 3,17 3,48 2,85 2,30 2,99
Сортировочный

3,87 3,68 3,16 3,22 3,51 2,97 2,50 2,66 2,71 2,58 2,61 2,92 2,79 2,24 2,54 2,93

Шарташ

2,25 2,75 4,08 3,42 2,08 2,25 3,42 2,33 2,17 3,67 3,67 3,92 2,42 1,92 3,25 2,91

Широкая Речка

3,49 2,66 3,26 3,57 2,31 2,74 3,74 2,26 2,32 3,03 3,37 3,97 2,17 2,31 2,00 2,90

Химмаш

2,19 3,00 3,92 2,63 3,42 3,02 2,89 2,42 3,27 3,10 3,13 2,40 3,52 1,35 2,62 2,86

Семь ключей

3,33 3,33 3,33 2,67 2,67 2,00 3,11 3,33 2,33 2,11 2,44 4,33 2,44 2,89 2,22 2,84

Елизавет

1,81 2,65 4,00 2,78 2,41 2,81 3,38 1,59 3,25 3,08 2,92 4,11 3,38 1,38 2,73 2,82

Кольцово

2,17 2,45 3,40 3,09 2,64 2,34 3,33 2,08 2,81 2,94 2,85 3,62 2,81 1,83 3,08 2,76

Уктус
Правобережный

2,37 2,82 3,80 3,71 2,43 2,58 3,10 2,06 2,06 2,49 2,82 4,04 2,22 1,78 2,88 2,75

Вторчермет

2,90 3,58 3,42 2,90 3,25 2,78 2,63 2,37 2,50 2,74 2,56 2,41 2,83 1,77 2,49 2,74

Завокзальный

2,29 2,84 2,38 2,95 2,18 2,95 2,29 2,03 2,38 2,32 2,18 2,49 2,32 1,82 2,27 2,38
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новые динамично развивающиеся микрорайоны (Академический); «старые» престижные микрорайоны центра города (Юг Центра, Центральный); территориально
приближенные к центру (Втузгородок, Комсомольский,
Университетский) и спальные микрорайоны с развитой
инфраструктурой (Ботанический, Юго-Западный, Пионерский).
Подтверждением лидерского статуса микрорайона
«Академический» (по субъективным оценкам населения) являются данные одного из ведущих федеральных
порталов по поиску и выбору жилья в России – «N1.
ru Недвижимость». По количеству поисковых запросов о покупке жилья в новостройках в Екатеринбурге
лидирует именно микрорайон «Академический».
В 2016 году на его долю пришлось 7,5 % просмотров
о приобретении первичного жилья (новых квартир)
в столице Урала. На втором месте по этому показателю
был микрорайон «Ботанический», на третьем – Центр
города. Похожая картина складывается на рынке вторичного жилья: здесь «Академический» занял вторую
строчку рейтинга по числу просмотров, набрав 6 %
(всего на 0,2 % меньше, чем центр города) [9]. Высокие оценки жителей, даваемые этому микрорайону,
сопровождаются его поддержкой со стороны органов государственного управления (микрорайон входит
в число экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территории, включенных
Правительством РФ в программы государственной
поддержки массового жилищного строительства [10]
и признанием со стороны экспертного сообщества
(градостроительная концепция района была удостоена «Серебряного диплома» XIV Международного
фестиваля «Зодчество-2006», на котором были представлены лучшие архитектурные произведения 2004–
2006 гг. [11]).
Наименее благополучные по самоощущениям горожан – это отдаленные от центра территории с низким
качеством инфраструктурных возможностей; микрорайоны, расположенные в непосредственной близости
от железнодорожного вокзала и отличающиеся неспокойной криминогенной обстановкой. В целом оценки
горожан показывают, что приоритетными ценностями,
предопределяющими удовлетворенность территорией
проживания, становятся сегодня ценности обеспечения
целостной инфраструктуры как удобной, комфортной,
безопасной среды для жизни.
Заключение
Проведенный нами анализ позволил дифференцировать микрорайоны города Екатеринбурга по оценкам различных аспектов проживания в них – тем оценкам, которые дали сами жители этих микрорайонов.

Отметим, что механизмы развитого городского соуправления предусматривают учет в сити-менеджменте
мнений и других стейкхолдеров этого процесса.
Результаты проведенного исследования лягут
в основу разработки концепции перспективного развития жилых микрорайонов муниципального образования «город Екатеринбург» до 2035 года. Безусловно,
это позволяет говорить о реально происходящем качественном сдвиге в управленческой философии муниципальной власти. Этот качественный сдвиг может
быть охарактеризован изменением вектора управленческого мышления – от городского управления к городскому соуправлению, в рамках которого жители города
становятся основными инициаторами, участниками
будущих изменений. Активная позиция, гражданская
компетентность горожан в вопросах, связанных с развитием города, поможет более обоснованно подойти
к процессам приоритизации задач развития мегаполиса, согласования интересов всех участников изменений, разработки программ развития микрорайонов.
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Предмет. Роль подходов и институтов в семейной политике и политике детства советское и в постсоветское время.
Цель. Исследование специфики формирования и реализации государственной семейной политики и политики детства в советский и постсоветский период. Определить влияние институтов и подходов советского периода на семейную политику и политику защиты детства на современном этапе. Становление политики защиты
детей в России и за рубежом.
Методы. Исследование базируется на изучении, анализе и систематизации материалов теоретических источников советского, постпо теме исследования и изложении авторского подхода.
Результаты. В данном исследовании рассмотрены формирование и реализация стратегий политики в семейной сфере. Выявлена связь подходов и институтов в реализации стратегий политики в семейной сфере. Проанализирован зарубежный и отечественный опыт формирования политики защиты детства в исторической ретроспективе. Выделены приоритетные задачи семейной политики на современном этапе.
Научная новизна. Научная новизна заключается в исследовании взаимосвязи институтов и подходов в реализации стратегий государственной семейной политики и политики в отношении детства. Определена причинноследственная связь семейной политики и политики в отношении детей на современном этапе с политикой, проводимой в советское время. Выявлена взаимосвязь институтов и подходов в современной политики защите детства
в России и за рубежом.
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Subject. The role of attitudes and institutions in family policies and policy of childhood in the Soviet and post-Soviet time.
Purpose. To study on the specificity of formation and realization of the State family policy and policy of childhood in
the Soviet and post-Soviet period. To determine the influence of institutions and approaches of the Soviet period on family policy and child protection policy at the present stage. The formation of child protection policies in Russia and abroad.
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Methods. The study is based on research, analysis and systematization of theoretical materials of the Soviet and postSoviet periods on the research topic and the author’s approach statement.
Results. This study examined the formation and implementation of policy strategies in the family sphere; identified
communications approaches and institutions in realization of policy strategies in the family sphere; analyzed international
and national experience of child protection policy development in historical hindsight; highlighted priorities of family
policy at the present stage.
Scientific novelty. Scientific novelty and originality consists in the study of relationship of institutions and approaches
in implementation of State family policy and policy on childhood. The authors defined a causal relationship of family policy and child policy at the present stage with the policy conducted during the Soviet era. Interrelationship of institutions
and approaches in the modern child protection policies in Russia and abroad.
Keywords: family policy, policy on childhood, institutions and approaches to child protection.
Становление и развитие семьи происходит в результате взаимодействия политической, экономической,
социальной и духовной сфер общества и государства.
Государственная семейная политика в России формируется в условиях политических, экономических, социальных преобразований. Общество в лице государства
определяет через политику в отношении семьи и детства социальный статус, место и роль подрастающего
поколения, а вместе с ним будущее качество человеческого потенциала (трудового, оборонного). Возможность успешного реформирования всегда определялось эффективным воспитанием, социализацией,
образованием подрастающего поколения, способного
адаптироваться к изменяющимся условиям, развивать
позитивные начала в экономической, политической,
социальной жизни общества. Под социальной политикой в отношении детей понимается комплексная социально-политическая деятельность направленная на обеспечение детям социальных гарантий для эффективной
социализации и развития в интересах общества, то есть
это политика, призванная обеспечить социальное благополучие детей. Она имеет цель смягчить социальные проблемы, более полно удовлетворить интересы
и потребности детей. Семейная политика и политика
в отношении детей взаимосвязаны, так как большинство детей проживают в семьях и их социальное благополучие напрямую коррелируется с благополучием
семьи, но и имеют существенные различия. Согласно
Всеобщей декларации прав человека дети имеют право
на особую заботу и помощь. Каждый ребенок в целях
обеспечения его благополучия, должен иметь возможность реализации основополагающего права жить
и воспитываться в семье. В Российской Федерации
должны создаваться условия для обеспечения соблюдения прав и законных интересов ребенка в семье, своевременного выявления их нарушений и организации
профилактической помощи семье и ребенку, обеспечения адресной поддержки нуждающихся в ней семей
с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а при необходимости – приниматься меры по

устройству детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан. Согласно «Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 25 августа 2014 г. № 1618-р, «государственная семейная политика представляет собой целостную систему
принципов, задач и приоритетных мер, направленных
на поддержку, укрепление и защиту семьи как фундаментальной основы российского общества, сохранение
традиционных семейных ценностей, повышение роли
семьи в жизни общества, повышение авторитета родительства в семье и обществе, профилактику и преодоление семейного неблагополучия, улучшение условий
и повышение качества жизни семей. Семейная политика, являясь составной частью социальной политики, как целенаправленной деятельности государства
и других субъектов политики, призвана в первую очередь обеспечивать социальную безопасность семьи, ее
благополучие, укреплять обеспечивать развитие семьи
как одного из важнейших институтов общества, создавать условия для ее полноценного функционирования
и выполнения социально значимых функций, исключительно значимых для общества: рождение, воспитание и социализация детей. Так как большинство
населения России проживает в семьях, а значит все проблемы общества (экономические, моральные, жилищные, социокультурные, занятость и др.) концентрируясь
в семье, влияют на ее жизнедеятельность, то и приоритеты социальной политики и в различных ее направлениях должны определяться спецификой семейной политики. На наш взгляд важные государственные решения,
которые практически все имеют семейный аспект,
должны корректироваться при помощи семейной политики в соответствии с проведенной фамилистической
экспертизой, оценивающей состояние общества сквозь
призму состояния семьи. Государственная политика
по отношению к семье и детству не может однозначно
оцениваться в течение всего исторического этапа существования социалистического общества. Так, во время
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«великого перелома» 1929 года в стране стало многое
меняться, в том числе взгляды на проблему взаимоотношения полов. На рубеже 20–30-х гг. сформировались
официальные нормы сексуальной и семейной жизни
в советском обществе. Они сводились к следующему:
советский человек должен ориентироваться на моногамный брак, женская сексуальность может быть реализована только посредством деторождения. Добрачная
половая жизнь считалась аморальной, отклоняющиеся формы полового поведения резко осуждались [1].
В середине 1930-х гг. советское государство перешло
на позиции защиты семьи и материнства, объявив
в 1936 г. аборты вне закона, сделав процедуру развода
более труднодоступной и дорогостоящей, установив
льготы для многодетных матерей, преследуя безответственных отцов и мужей и клеймя их позором, утверждая авторитет родителей наравне с авторитетом школы
и комсомола. Подобные перемены, по-видимому, были
вызваны, в первую очередь, падением рождаемости
и тревогой по поводу того, что данные о численности
советского народонаселения не показывают сильного
прироста, ожидавшегося при социализме. Институт
свободного брака еще существовал (был упразднен
только в 1940 году, но к концу 30-х гг. свободный брак
уже не пользовался такой популярностью, как раньше.
Количество разводов стало сокращаться. Советские
юристы, неистово критиковавшие ценности капиталистического общества и его основную ячейку – семью,
кардинально поменяли свои взгляды. Так, в 1927 году
академик С. Я. Вольфсон утверждал, что «социализм
несет с собой отмирание семьи», то в 1937-м он же
писал: «Утверждения, что социализм несет отмирание семьи, глубоко ошибочны и вредны...» [2, с. 244].
В. К. Никольский, специалист по изучению семьи, в эти
годы считал, что «индивидуальная семья не только
сохраняется, но и укрепляется, как прочная форма брачного союза, основанного на взаимной любви, и ячейка
социалистического быта, выполняющая ответственную
задачу воспитания детей» [3, с. 233]. Он отмечает важное положение, ставшим определяющим в дальнейшем
семейную политику и политику в отношении детства
в СССР: «Конечно, брак и развод являются у нас частным делом мужчины и женщины. Но поскольку человек является самым ценным капиталом в нашей стране,
поскольку драгоценнейшим достоянием нашего общественного строя являются дети, постольку все, что
наносит ущерб этому драгоценнейшему достоянию
(половая распущенность, легкомысленное отношение
к браку, отказ от содержания своих детей и т. д.), всегда
вызывало и будет вызывать вмешательство советского
общественного мнения и советского законодательства»
[3, с. 234].
Классовые подходы, идеи построения коммунистического общества в мировом масштабе и создания

материально-технической базы коммунизма в официальной государственной и партийной идеологии ставили семью, личные и семейные интересы в подчиненное положение. Такие подходы к семейной политики
сохранялись на протяжении всего советского периода. Главный идеологический документ советского
периода – Программа КПСС – подтверждает это.
В Программе «семья» употребляется только в разделе
«Задачи партии в области подъема материального благосостояния народа». Заметим, что дети и молодежь
в этом документе упоминаются также редко. Что касается семьи, то о ней говорится следующее: при коммунизме семейные отношения окончательно очистятся
от материальных расчетов и будут целиком строиться
на чувствах взаимной любви и дружбы». И далее «Те
семьи, которые проживают еще в переуплотненных
(плохих) жилищах, получат новые квартиры. В итоге
второго десятилетия каждая семья, включая семьи
молодоженов, будет иметь благоустроенную квартиру» [4,с. 65,94]. Приведем цитату из Программы
КПСС, в которой содержится идея ранних работ
К. Маркса и Ф. Энгельса о переходе при коммунизме
к общественному воспитанию детей: «Обеспечить
счастливое детство каждому ребенку – одна из наиболее важных и благородных задач строительства коммунистического общества. Дальнейшее широкое развертывание сети детских учреждений создаст условия
для того, чтобы все большее число семей, а во втором
десятилетии – каждая семья имела бы возможность
по желанию бесплатно содержать детей подростков
в детских учреждениях. Партия считает необходимым
сделать все возможное, чтобы уже в ближайшие годы
полностью удовлетворить потребности в дошкольных
учреждениях. В городе и деревне будет обеспечено:
полное и бесплатное удовлетворение потребностей
населения в яслях, детских садах и площадках, в школах с продленным днем, в пионерских лагерях, массовое развертывание сети школ-интернатов с бесплатным
содержанием детей; введение во всех школах бесплатных горячих завтраков, продленного школьного дня
с предоставлением учащимся бесплатных обедов, бесплатное обеспечение школьной одеждой и учебными
пособиями» [4, с. 98]. Иными словами, речь идет о бесплатном содержании и профессиональном, воспитании вне семьи и социализации детей в разнообразных
детских учреждениях. И грань между помощью семье
в содержании и воспитании детей и отторжении, изъятии ребенка из семьи выглядит тонко и неуловимо.
С 20-х годов начинает развиваться система детских,
преимущественно круглосуточных, дошкольных
учреждений. Статистические данные показывают рост
детских дошкольных учреждений в последующие годы
советской власти. Так, в 1924–1940 г.г. в СССР открылись более 23 тыс. дошкольных учреждений, которые
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посещали 1171,5 тыс. детей (в 1923 г. – 42 тыс. детей)
[5, с. 174–182]. Однако ресурсы, фактически выделенные на семейную политику за весь период социализма,
были недостаточны для практической реализации этих
идеологических установок, так как приоритеты государственной экономической политики страны в то
время – это усиление военной мощи, индустриализация и наращивание объема производства тяжелой промышленности, подчинение коллективного сельского
хозяйства интересам индустриализации. В то же время
социальная сфера развивалась по остаточному принципу. Трудности с жильем и низкие заработки препятствовали разводу и возможности создания новой семьи
или либо отдельного проживания. Государство, развивая сеть детских дошкольных учреждений, внешкольное воспитание, общественного питания и бытового
социального обслуживания, обеспечения и социального обслуживания нетрудоспособных и др., постепенно значительную часть функций семьи брало на
себя. Всеобщее вовлечение женщин в сферу общественного труда делало ее более независимой в экономическом плане. Можно говорить об усилении значения тех аспектов семьи и брака, которые связаны
с любовью, сексуальными отношениями, психологической поддержкой в семье.
Анализ различных исторических источников показывает, что в дальнейшем государственная семейная политика стала более гибкой и реалистичной, при
сохранении главной марксистской идеи общественного воспитания детей и освобождения женщины из
сферы неэффективного, домашнего труда на основе
всеобщего вовлечения в общественное производство
и развития общественного питания и бытового обслуживания. Однако все эти разрушительные для семьи
процессы не получили достаточного развития и глубины, а здоровый консерватизм позволил семье, претерпевшей столь существенные воздействия и изменения, модернизироваться, сохранив многие традиции,
и выжить. Гегемоническая позиция государства создала
условия для формирования патерналисткой семейной
политики, когда семье оставался минимум функций
и полномочий, а государство брало на себя ответственность за обеспечение и заботу членов семьи. Итогом
во многом разрушительных разнонаправленных социально-экономических и политических процессов в России на смену массовой, патриархальной, крестьянской,
многодетной, многопоколенной, сельской семье начала
XX века, стала массово распространяться эгалитарная,
малодетная, нуклеарная, городская семья.
Важно отметить, что особенностью политики
в отношении детей в советской России стало становление интенсивное формирование институтов защиты
детства, тогда как в западных странах с более длинной
историей защиты детства, это развитие происходило

поэтапно, в том числе учреждений общественного воспитания и практики интервенции в дела семьи.
Детская беспризорность заставила власть создавать колонии и развивать кризисное вмешательство
в семью, для чего были введены в 1919–1926 гг. правовые регуляции помещения несовершеннолетних
в учреждения, и введено ограничение родительских
прав. Общественное воспитание стало универсальным решением многочисленных проблем семейной
политики. Подходы, положенные в основу развития системы общественного воспитания обосновывалось идеями К. Маркса и Ф. Энгельса и зарубежным
опытом. А. Гойхбарг, автор концепции первого советского Семейного кодекса, считал, что благополучие
детей состоит в отделении детей от нерациональной
любви родителей. Он полагал, что помещение детей
в учреждения (школы, больницы и др.) и общественное участие в воспитании улучшит качество воспитания и здоровья детей [6]. Период обобществления
детства и отношение к семье и семейному воспитанию как к пережитку буржуазии длился около 8 лет
и в 1926 году и сменился периодом становления пронаталистской политики, поддерживающей устои семьи.
В этот период «даже политические репрессии и отчуждение детей врагов народа от семей вписывались в этот
дискурс – к этим детям относились как нелегальным,
и помещение в систему общественного воспитания
воспринималось как их легализация» [7, с. 24].
В сталинский период политика защиты детей
имела ряд этапов, различающихся изменениями политики регуляции рождаемости и Великой отечественной войной. С принятием постановления о педологических извращениях подходы к профессионализации
защиты детей сменились подходами обоснование
защиты детства, основанных на идеях детских общественных организаций и трудового воспитания. Одновременно проводилась политика ограничения доступа
к высшему образованию из-за большой потребности
квалифицированной рабочей силы. Однако кризисная интервенция в дела семьи по-прежнему проводилась в отношении семей врагов народа и устройством
их детей. Имевшие громкий резонанс судебные дела
против родителей, не выполнявших добросовестно
свой долг, сосредотачивались на экономических правах ребенка, с главным виновником – отцом, как ответственного за несостоятельность семьи в обеспечении
ухода за ребенком [8, с. 172]. Правовая регламентация
регулировала и вопрос возможности жизнеустройства
ребенка из семьи врага народа в семью родственников
с главным критерием лояльности родственников к аресту, а также готовность отказаться от родства с врагом
народа. При отсутствии возможности семейного жизнеустройства, ребенка помещали в детский дом. Годы
войны принесли изменения в семейную политику,
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в том числе и по причине появления большого количества детей-сирот, вопросы относительно которых необходим о было оперативно решать. Материнство стало
наделяться сакраментальным смыслом, необходимым
как для идеологической поддержки тыла, так в усыновлении детей погибших родителей. Идеологически
сталинский период вписывается в традиционный дискурс детско-родительских отношений, с представлением Сталина как отца народов. Из-за маркирования
советских отцов как потенциально ненадежных и даже
опасных, приоритет ответственности за семью и детей
было возложено на матерей. Именно материнский правовой статус, утвержденный в 1930-е гг. и усилившийся
в годы Великой Отечественной Войны стал, главной
отличительной чертой советской идеологии семейной
политики и политики защиты детей длительное время.
Только в середине 1970-х гг. риторика семейной политики начинает выделять концепт не матери, а семьи.
Однако институционализация материнства как приоритет и эмансипация женщин, в советский период
происходила без переосмысления предписаний роли
матери как отделяющей от публичной сферы в приватную. В сравнении с феминистской риторикой на
западе, в рамках которой критически переосмысливалось развитие политики защиты детства с обусловленным традиционным дискурсом семейных ценностей
и с последующим теоретическим осмыслением, то
в советской риторике в рамках психологии Н. Н. Авдеевой, С. В. Корницкой, М. И. Лисиной Р. Ж. Мухамедрахимовым и др., с середины 1970-х гг., наоборот, поддерживались теоретические концепты привязанности,
укреплявшие идею незаменимости матери для ребенка
в ранний жизненный период.
Несмотря на то, что сакральность образа матери
определяется и в большинстве культур, например, христианских, в сталинском культе материнства существенно выделялись характерные отличия. В первую
очередь выделялось противопоставление интересов женщин и мужчин: позиционировалась необходимость защиты матери и детей от недобросовестного
отца. Женщине предписывалась первоочередная роль
заботы о ребенке, а не о семье. Государство определялось в качестве единственного источника поддержки
матери. Предпринятые государством меры по значительному увеличению повышение оплаты развода,
законодательно жесткое обеспечение алиментного
права с одной стороны, работало на неразрывность
семейных союзов, но с другой стороны, превозношение роли матери с одновременным последовательным
принижением роли отца приводило к возникновению
отчуждения внутри семьи и превращалось в еще один
инструмент манипуляции.
Урбанизация и индустриализация, интенсивно протекающая в 1960-х гг. привели к такому же пониманию

детства, что и в Европе в конце XIX в. Ребенок стал восприниматься как не только как общественное благо, но
и как капитал будущего. Начинает складываться профессионализация контроля за ребенком и семьей. Причем сначала по отношению к подросткам в конфликте
с законом, с введением новых процедур принятия решений и привлечением к участию общественности. В России в период 1961–1967 гг. вводится административный
порядок по принятию решений о подростках, находящихся в конфликте с законом с формированием многоуровневой системой Комиссий по делам несовершеннолетних, с одновременной децентрализацией системы
служб МВД: детские комнаты милиции, передаются
в ведение участковым. Именно в 1960-е гг. был сформирован ландшафт общественного воспитания, функционировавший до конца советского периода и сохранившийся еще и в настоящее время в ряде бывших
советских республик. Государственная система общественного воспитания состояла из разнообразных типов
учреждений, с доминирующей формой жизнеустройства трех категорий детей: детей-инвалидов; детей,
конфликтующих с законом и детей-сирот, в том числе
и социальных. Система интернатов для детей-инвалидов имела восемь категорий учреждений. Для подростков, конфликтующих с законом, были созданы спецшколы и воспитательные колонии. Постановление Совета
Министров РСФСР от 1 декабря 1964 г. № 1494 законодательно закрепило трансформацию системы детских
домов в систему школ-интернатов. Индустриальный
дискурс был направлен не на семьи, а на детей, так по
советским представлениям не требовалось сепарирование ребенка от семьи, а также его обоснование, в отличие от стран Западной Европы.
Одновременно в этот период интенсивно развивается детская психология, в специальных школах
начинают работать психологи. Появляются брачносемейные консультации, ставится вопрос р введении психологических служб в систему образования,
в исправительные колонии. Однако разнообразные
точки зрения в представлениях о развитии ребенка
преимущественно сводятся к вопросу как соотносятся биологическая и социальная обусловленность
развития. С середины 1970-х гг. с изменением макроэкономической ситуацией, существенно изменяется
политика государства с актуализацией вопроса сокращения бюджета на социальную сферу, и в конце советского периода в защите детей все больше возрастала
роль семьи как главного института социализации
и воспитания ребенка. Государство вводило разнообразные практики поощрения семьи с одной стороны,
а с другой усиливало контроль за исполнением родительских обязанностей. Так, принятие в 1976 г. Верховным судом развернутого решения об использовании лишение родительских прав и изъятие ребенка,
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окончательно сформировало пирамиду административного порядка принятия решения о помещении ребенка
в то или иное учреждение [7, с. 28]. В состав медикопедагогической комиссии, осуществлявших отбор
детей во вспомогательные школы, вводят психолога,
и комиссии становятся психолого-медико-педагогическими с наделением их новыми полномочиями, в том
числе и оценивать обучаемость детей, уже помещенных в учреждение, для оценки их способности продолжать обучение.
Общественное воспитание начинает рассматриваться как мера крайнего реагирования – лонгитюд,
нацеленный на сравнение развития детей в семье
и детском доме, становится основой легитимизации
негативного отношения к долгосрочному помещению
детей в учреждения. Однако ответом становится изоляция учреждений общественного воспитания от сообществ, поскольку принимается решение обеспечить
детские дома и интернаты максимально возможной
профессионализированной помощью.
Две катастрофы, произошедшие в конце советского
периода, взрыв на Чернобыльской АЭС (1986) и землетрясение в Спитаке (1988), оказали непосредственное влияние на формирование двух различных моделей
социально-психологической помощи семье и ребенку
на постсоветском пространстве. Модель психологической службы в системе образования, которая была разработана в первой половине 1980-х и запущена в «массовое производство» как мера оптимизации помощи
детям, пострадавшим от последствий аварии, закрепила ведомственный характер социально-психологической помощи и подход, центрированный на ребенке.
Полагаясь на ведомственную организацию служб
психологической помощи в США, советские психологи стали адаптировать как методики, так и подходы
к управлению психологическими службами. В рамках программы «Дети Чернобыля» впервые стали распространяться методы диагностико-коррекционной
работы с детьми, которые затем стали базой для работы
первых поколений школьных психологов. Сосредоточенность ведомственной психологии на ребенке и поддержке его развития, а также аффилиация психолога со
школой, как одним из институтов отчуждения ребенка
от семьи, стало той организационной рамкой, которая
определила в политике в отношении детства развитие
институтов помощи детям на значительной территории
постсоветского пространства.
В Армении, наоборот, были введены в практику
службы микро сообщества и новые гуманитарные дискурсы инвалидности, существенно повлиявшие и на
дискурс детства: огромное количество детей, получивших серьезные увечья, нуждались как в терапии, так
и в последующем принятии обществом, и приоритет
утилитарного отношения к детям, столь свойственный

советской политики защиты детей, уступил место
гуманистическому подходу [9].
Исследование взаимосвязи институтов и подходов
нужно и для понимания дефицитов современной ситуации, причин их происхождения и путей минимизации.
В современной системе защиты детства не наблюдается
разнообразия подходов. Часто отсутствие этого разнообразия, а также смещение границ между разными подходами приводит к тому, что в отстаивании идеи гуманизации на практике, основываясь на утилитарных
представлениях, приводит к диверсификации недостаточно гуманных идей. Так, например, обосновывается
рациональность и экономическая выгода инклюзивного
образования, акцент на прогресс ребенка при семейном
жизнеустройстве; медиация с подростками, находящимися в конфликте с законом; приоритет профессиональной помощи. Эксперты в сфере защиты детства часто
также имеют утилитарные представления при обосновании гуманизации защиты детства, отдавая приоритет профессиональной помощи, экономической выгоде
помещения в семью, а прогресс ребенка является главном аргументом в пользу семейного устройства.
В последние годы помещение ребенка в учреждение стало восприниматься как критическое для ребенка.
Ряд экспертов считают, что «даже при желании персонала учреждений заниматься развитием детей, – это
практически невозможно делать ... В результате к подростковому возрасту дети деградируют» [10].
Именно на эту стратегию чаще всего и опирается
государство, когда начинает испытывать сильнейший
интерес к регуляции рождаемости, рынка труда и качества ухода за детьми. А следствием становится только
одно – усиление контроля за тем, чтобы по факту вложения усилий был получен результат.
Новый подход в политике по отношению к детям,
в том числе и к детям с особыми нуждами, к их благополучию, имеет отличительную особенность – институт семьи выступает в качестве незаменимого сервиса. Оставшееся по-прежнему противопоставление
семьи и института общественного воспитания, с приоритетом в пользу семьи. Необходимо при этом отметить, что речь идет не о кровной семьи ребенка, социально-профилактическая работа и поддержка которой
продолжает осуществляться по остаточному принципу,
а о замещающих семьях, как альтернативе интернатного воспитания. Отношение к семье как к идеально
устроенному сервису, который в разы увеличивает
шансы ребенка на успешную социализацию и вхождение общество вписывается в рамки того же утилитарного пониманием роли семьи и детства. Детские
дома, социально-реабилитационные центры, интернаты и приюты маркируются как «плохой» институт,
жертв которого нужно спасать, поэтому необходимо
внедрить другой новый «хороший», как например,
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инклюзивные школы, судебный порядок изъятия детей,
помещение в замещающую семью. Так, судебное изъятие детей из семьи может служить разным целям, в том
числе и защиты ребенка от опасных для жизни и здоровья условий, становится подходом, с которым как
его сторонники, так и его противники ходят как с флагом. Тоже касается и семейного жизнеустройства детей,
инклюзивного образования как помещение детейинвалидом в школы и понимаемое как интеграционное образование, тогда как интеграция в образование,
являясь комплексным подходом, может иметь разные
организационные решения. При таком противостоянии институтов и подходов трудно предположить какие
подходы будут основными при реализации политики
в отношении детей.
Эксперты стран постсоветского пространства
обычно упрощают связь между подходами и институтами. Плохие институты (так маркируются детские
дома, интернаты и приюты) нужно заменить хорошими
институтами (к которым относятся: патронат, изъятие
детей по решению суда, инклюзивные школы). Так,
например, интеграционное образование понимается
часто как помещение детей-инвалидов в школы. Однако,
интеграция в образование, являясь комплексным подходом, может иметь при реализации разные организационные решения. Институт патроната в разных странах
служит целям. По меткому замечанию В Шмидт этот
институт «становится идеей, с которой сторонники
патроната и его противники ходят в бой как с флагом»
[7, с. 28]. При такой идеологизации института патроната становится невозможным развивать определенный
его тип. Теоретизация политики защиты детей затруднено из-за отсутствия единой объяснительной схемы
из-за множества не интегрированных подходов и концептов. Политика защиты детей сегодня представляет
собой ландшафт разнообразных политических, социальных, экономических и культурных контекстов, для
исследование которой нужно комплексное исследование практики на основе междисциплинарного исследования. Эта основа должна соединить разные этапы
в развитии политики защиты детей в единую историческую перспективу для сравнения и анализа сформировавшихся в разных регионах практик и дискурсов. Один
из основных аспектов благополучия ребенка – это соотношение его безопасности и автономии семьи, предполагает рассмотрение развитие политики защиты детей
с точки зрения ее легитимности: как большинство принимало аргументы и порядок вмешательства в семью.
Таким образом, исторический аспект становления и развития политики защиты детей, можно рассматривать
с точки зрения истории легитимизации и делегитимизации ее критериев и процедур.
В странах, в которых политика защиты детей
является действенной, усложнение понимания

безопасности ребенка и автономии семьи происходило
под воздействием как изменения устройства социальной жизни, в том числе семейной, так и с изменениями
акторов защиты детей. А, так как источником легитимизации институтов становились подходы к пониманию ценностей, то это влияло и на институты, и на
ценности. Современная защита детей, обусловленная историческим процессом, является многослойной конструкцией, состоящей из плюрализма дискурсов и сложной системой институтов. Именно поэтому,
изучение политики защиты детей основывается на
выявлении структуры движущих сил, институтов, созданных ими, а также подходов, использовавшихся для
обоснования и значимости этих институтов.
В России поздний социалистический период во
многом повлиял на современное институциональное
состояние защиты детей, однако, как идейное наполнение детерминировано более длительной ретроспективой. Непосредственно советским наследием
защиты детей является многоэтапный административный порядок принятия решений, сложившийся в 1970–
1980-х гг., который обуславливает трудности развития
альтернатив общественному воспитанию и гуманизации системы кризисного вмешательства в дела семьи.
И если подходы к пониманию детства не отличались
большим разнообразием и до социалистического периода, то становление авторитарного режима поиск разнообразных подходов лишили смысла, зафиксировав
лишь стремление искать лучший подход.
Власть принимать решение о стратегии воспитания, образования и о заботе, а также оценивать правильность выбранной стратегии может принадлежать разным институтам, а современная защита детей
может быть понята как система практик, нацеленная на
обеспечение лучшего качества жизни детей на основе
баланса власти родителей, институтов и самих детей.
Сомневаться в правомерности действий родителей
и специалистов стало отличительной чертой публичного дискурса защиты детей в западных странах [11].
Стремление найти новые стратегии легитимизации
защиты детей детерминирует то разнообразие подходов, которое отличает эти страны, например, от стран
бывшего социалистического блока.
Общим для всех стран источником кризиса
легитимности защиты детей становится конфликт
между двумя несущими ценностями семейной политики – автономией семьи и безопасностью ребенка.
Самые острые вопросы защиты детей, такие как открытое усыновление, изъятие ребенка, лишение родительских прав, разделенная забота о ребенке после сепарации родителей, указывают на высокую вероятность
конфликта между безопасностью ребенка и автономией семьи. И этот конфликт, как и практика его разрешения, может рассматриваться как суть защиты
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детей с момента ее возникновения как самостоятельного направления публичной политики, на протяжении всего ее формирования и на современном этапе.
Понимание безопасности ребенка и автономии семьи
усложнялось в силу трансформации устройства социальной, в том числе семейной, жизни и изменения
акторов защиты детей. Подходы к пониманию ценностей становились источником легитимизации институтов, что влияло как на институты, так и на ценности.
Эта общая логика развития защиты детей позволяет
определиться и с тем, в каких направлениях следует искать специфические черты формации защиты
детей в разных странах, в том числе, и на постсоветском пространстве: какие именно подходы использовались для установления институтов, как происходило
обеспечение преемственности в развитии институтов,
как композиция движущих сил влияла на выбор того
или иного института. Государство призвано помогать
семье в процессе адаптации к современным реалиям
социально-экономических условий с их корректировкой исходя их социально значимых интересов семьи
и ее жизнедеятельности. Законы, указы, решения правительства во многом влияют на жизнедеятельность
семьи, активизируя или усложняя ее функционирование. Социально-экономический кризис в России определил семейной политике особое значение. Семейной
политика призвана создавать пространство, благоприятное для функционирования семьи, придание реформам «семейного аспекта», проводить экспертизы государственных решений с точки зрения воздействия на
жизнедеятельность семьи, регулирование социальной
напряженности в обществе при развитии партнерских
отношений семьи и государства.
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Цель. Научное исследование роли культурных факторов в преодолении последствий социально экономического кризиса в современной России.
Предмет. Система социально культурных факторов их взаимообусловленность в контексте экономического
кризиса.
Методология и методы. Исследование предмета статьи строится на основании рассмотрения социально экономических показателей и культурных факторов, характеризующих повседневный жизненный опыт людей. Поэтому базовым ориентиром для интерпретаций и понимания служит феноменологический подход.
Научная новизна. В статье рассмотрена конкретная взаимосвязь между последствиями экономического кризиса в виде ухудшения жизненного уровня населения, роста бедности и трансформацией духовных ценностей.
Обоснована стабилизирующая роль традиционных ценностей, влияющих на восприятие социумом негативных
кризисных проявлений.
Результаты. В выводах отмечается, что патриотизм, как базовый элемент современной духовной культуры,
существенно влияет на стабильность общества и его социальное самочувствие. Изложенный материал может быть
полезен в практике государственного управления, а также как социологический обзор социально культурных изменений, вызванных экономическим кризисом.
Ключевые слова: государственное управление, социально культурные изменения, традиционные ценности,
патриотизм, экономический кризис.
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Methodology and methods. Study of the subject of the article is based on consideration of socio-economic indicators and cultural factors that characterize everyday life experience of people. Therefore, a phenomenological approach
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Scientific novelty. The article deals with a specific relationship between the effects of the economic crisis as a deterioration of living standards, poverty growth and transformation of spiritual values. The author substantiates the stabilizing role of traditional values that affect the perception of the society negative manifestations of the crisis.
Results. In the conclusions the author notes that patriotism as a basic element of contemporary spiritual culture, significantly affects the stability of the society and its social well-being. The stated material may be useful in the practice
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Keywords: governance, socio-cultural changes, traditional values, patriotism, economic crisis.

112

СОЦИАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Санников Г. Г.
Научное исследование социально-культурной сфере представляется достаточно обоснованным и оправданным в период экономического кризиса. Сегодня становится понятно, что существующая
модель рынка в российских условиях спада экономики
не решает фундаментальных социальных задач. Негативные тенденции последних лет, проявившиеся в снижении жизненного уровня, в росте бедности и имущественном расслоении, особо остро поставили вопрос
поддержания общественной стабильности. Одним из
факторов, обеспечивающих социальную стабильность
в современных условиях, выступает культура. Ситуация спада экономики, ухудшения ключевых показателей социального развития вызвала комплекс как
искусственных, так и естественных культурных трансформаций, призванных минимизировать потери для
власти и общества. Отсюда целью статьи выступает
рассмотрение роли культурных факторов в контексте экономического кризиса и ухудшения социальной
ситуации. Наше исследование направленно на исследование реальных показателей, отражающих жизненный уровень людей, поэтому базисом для понимания
социального и культурного служит феноменологический подход. Анализ социальной практики в «реальности повседневной жизни» общества и государства,
с феноменологической точки зрения обусловлен тем,
что она по выражению П. Бергера, Т. Лукмана может
«называться высшей реальностью» [1, с. 40]. Данный
подход позволяет более ясно представить конкретные
вызовы и проблемы, стоящие перед обществом и обладающие практическим выражением и бесспорной актуальностью.
Описывая проблемную ситуацию, связанную
с ростом бедности, вице-премьер правительства РФ
Ольга Голодец во время проведения инвестиционного форума «Сочи-2016» заявила, что «К сожалению,
в стране после 2014 года устойчиво растет бедность,
и те меры, которые мы принимаем, мы считаем, пока
должны быть усилены. Прежде всего, бедность поразила людей работающих» [2]. Эту же проблему и негативный прогноз на Гайдаровском форуме обозначил
заместитель председателя Экономического совета
при Президенте России Алексей Кудрин: »Мы вошли
в другую полосу, когда эти проблемы стали наиболее
острыми. Мы говорим, что будем выполнять все социальные обязательства, а в это время количество бедных
будет расти» [3].
Бедность можно считать интегративным показателем социального самочувствия, который характеризует состояние общества и его возможности удовлетворять базовые потребности. В этом контексте бедность,
как социально экономическая категория, выступает
в качестве «барометра» общественного самочувствия,
так как она непосредственно взаимосвязана с такими

социальными индикаторами, как безработица, уровень
оплаты труда, доход, структура занятости и в целом
с состоянием экономики. Она напрямую влияет на
покупательский спрос, на структуру потребления и на
возможности удовлетворять витальные и духовные
потребности. При этом под бедными мы традиционно
понимаем людей, чей уровень дохода ниже на данный
момент официально установленного прожиточного
минимума. Дополнительно рост бедности актуализирует повышение роли государства в социально культурной сфере. В той области, где последствия экономического кризиса, как правило, наиболее наглядные
и проблематичные.
При этом необходимо отметить, что государственное управление успешно боролось с бедностью
в последние два десятилетия вплоть до 2014 –го года.
Так бедными в России считались 1991 году – 33, 5 %;
1995 году – 24, 8 %; 1999 году – 28,4 %; 2003 г. – 15,2 %;
2007 г. – 13,3 %. (где в 100 % всё население РФ) [4].
В соответствии с данными Росстата, бедными в России считались в 2010-м 12,5 %; 2012-м 10,7 %; 2013-м
10,8 %; 2014-м 11,2 %, 2015-м 13,3 % [5].
Начиная с 2014 года, положительная тенденция
начинает меняться в негативную сторону с увеличением числа бедных. Что явилось следствием нового
кризиса, вызванного понижением мировых цен на
нефть, западными санкциями, отказом в «тучные годы»
от необходимых структурных реформ государственного управления и сырьевым характером российской
экономики. При этом два последних фактора относятся к внутренним, и, по мнению многих специалистов, являются основополагающими.
Рост бедности сохраняет общую негативную тенденцию последние два года, хотя показатели этого
роста и меняются ежеквартально в течение года. «Уровень бедности в РФ в первом квартале 2015 года подскочил сразу до 15,9 % против 13,8 % в первом квартале 2014 года» [6]. Возможно, этот пик роста бедности
пройден, но, тем не менее, общая негативная тенденция увеличения числа бедных сохраняется на высоком уровне до сих пор. На официальном сайте газеты
«Коммерсант» приводятся следующие данные: «По
данным Росстата за первое полугодие 2016 года доля
россиян с денежными доходами ниже прожиточного
минимума выросла до 14,6 %. Реальные доходы граждан за это время сократились на 5,8 %, в августе спад
ускорился до 8,3 %» [7]. Газета «Ведомости», ссылаясь
на данные Росстата, рассматривает социально экономические показатели, свидетельствующие о серьёзном
падении жизненного уровня в России: «Число бедных
в России в прошлом году увеличилось до 19,2 млн –
сразу на 3,1 млн человек по сравнению с годом ранее.
Этот показатель стал максимальным с 2006 г., тогда
число бедных составило 21,6 млн человек…..В феврале
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2016 г. реальные располагаемые денежные доходы
населения, по предварительным данным, снизились
на 6,9 % по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года, в январе-феврале 2016 г. – на 6,7 %,
сообщил Росстат……Общая численность безработных
в России в феврале 2016 г. составила 4,4 млн человек,
или 5,8 %» [8].
Официальные данные из открытых источников и мнения экспертов однозначно свидетельствуют
о спаде в развитии социальной сферы и, как следствие,
ухудшении положения большинства россиян в последние два года. Материальные трудности вынуждают
людей экономить и отказываться от дорогих покупок
в пользу самого необходимого, удовлетворяя первичные биологические потребности. Меняется структура
потребления, в потребительской корзине среднестатистической семьи большую долю занимают траты на
продукты питания.
Рассматривая изменения в социально культурной сфере сегодня, надо иметь в виду также тот факт,
что до 2014 года положение в этой области не было
идеальным. Характеризуя социальное развитие ещё
в 2012 году, в одном из своих предвыборных интервью
В. В. Путин определил комплекс проблем, которые не
были окончательно решены и должны находиться
в фокусе внимания государственного управления.
«Плохо, с большими перебоями работают социальные
лифты, начиная от системы образования… Недопустимо, вызывающе велика дифференциация доходов.
Каждый восьмой гражданин России все еще живет за
официальной чертой бедности... В условиях значительного сокращения численности населения трудоспособного возраста и увеличения старшего возраста
неотложным становится кардинальное повышение
эффективности социальных расходов». Резюмируя
своё интервью В. В. Путин, обозначил главный приоритет социальной политики: «Каждый рубль, направляемый в социальную сферу, должен «производить
справедливость» [9]. Это общая оценка социальной
сферы одного из первых лиц государства на пике благополучных лет. Тем более в настоящее время, выше
перечисленные проблемы приобретают дополнительную актуальность. Поэтому сегодня проблема с «производством справедливости» приобретает первостепенное значение для внутренней государственной
политики.
В условиях снижения жизненного уровня и роста
бедности социальная справедливость приобретает
символическое значение, отражающее идею единства нации и эффективность государственной власти.
«В разные периоды цели и приоритеты социальной
политики менялись, и немалую роль в формулировании направлений её развития играли представления о социальной справедливости. Считается, что эта

ценность традиционна для российского общества» [10,
с. 18–19].
Справедливость, как традиционная ценность, является одной из значительных частей российской духовной культуры. В этом контексте она выступает фактором, обеспечивающим общественную стабильность
и государственную безопасность. Восприятие современной ситуации, то есть процесс оценки социальных
практик в повседневном опыте населением происходит посредством соотнесения событий с категорией
справедливости. Трудности и ограничения, вызванные
экономическим кризисом, переживаются легче и не
вызывают коллективного протеста, если они честно
и справедливо разделяются между различными социальными слоями.
Государство в этой ситуации, исходя из концепции социальной справедливости, должно чётко дифференцировать налоги по уровню дохода, используя
шкалу прогрессивного налогообложения. Социальные трансферты приобретают более конкретную,
«прозрачную» и адресную направленность. Это относится как к конкретным людям, получателям социальной помощи, так и к регионам, и к другим субъектам экономики. Высокие доходы, находящиеся
в «теневой» части экономики также полностью легализуются и оправдываются, после проведения независимого финансового аудита и всех обязательных
налоговых отчислений. В этом случае они могут быть
признаны общественным мнением законными и уже
не вызывают раздражения у беднеющего населения.
Главным объектом государственной поддержки становятся люди, оказавшиеся в сложной жизненной
ситуации, а не коммерческие банки. Социальный
сектор выступает в качестве приоритетного направления, при определении статей государственных расходов формирующегося бюджета.
Но на практике мы наблюдаем другие мероприятия, проводимые государственной властью, по обеспечению справедливости. В реальной ситуации
одной из главных социальных проблем сегодня до
сих пор остаётся большая разница доходов между
самыми бедными и самыми богатыми слоями населения. Осознание людей о несправедливом распределении ресурсов в государстве, накладывается на ощущение того, что большая часть доходов меньшинства
получены спорным путём в результате чрезвычайно
быстрой и «непрозрачной» приватизации государственных активов в начале 90–х годов или современных коррупционных и преступных схем. «Эксперты бьют тревогу: никогда еще в постсоветской
России не было столь вопиющего социального расслоения. На сегодняшний день, согласно так называемому децильному коэффициенту фондов, 10 %
наиболее обеспеченных граждан в 16,8 раза богаче
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10 % малоимущих. Эту цифру приводит Росстат. Она
более чем в 1,6 раза превышает максимально допустимые значения, рекомендованные ООН, и соответствует уровню слаборазвитых стран Юго-Восточной
Азии и «банановых республик» африканского континента. Но есть и неофициальные оценки. С учетом
скрытых доходов, прибылей от незаконной предпринимательской деятельности, а также коррупционных
поборов разрыв вполне может достигать 40–50 раз,
если не больше» [11].
Если принять во внимание, что разница в доходах
между бедными и богатыми всё увеличивается, а вместе с ним и социальное неравенство, то можно констатировать формирование условий для социального
недовольства, перерастающего в протестные настроения и действия. В данном случае коллективное сознание испытывает давление на традиционные ценности,
формирующие базовые представления о справедливости. Последствия игнорирования и нарушения справедливости в массовом сознании автоматически переносятся на другие социально-культурные ценности,
такие как коллективизм и патернализм. Под угрозу ставится нормальное функционирование культурных связей между различными стратами социума. Вследствие
растущего социального расслоения, которое не воспринимается как естественное и справедливое, обществу уже сложно осознавать себя единым организмом.
Коммуникационное пространство социума наполняется большим количеством помех, препятствующих
нормальному обмену информацией между разными
социальными группами, между обществом и властью.
Сущность этих помех характеризуется нарушением
баланса, который обеспечивается социальной справедливостью.
Властные институты в этом контексте выглядят непрофессиональными и безразличными к нуждам нуждающихся и беднейших слоёв населения, по
причине неспособности контролировать распределение благ. В этом контексте неодобрительно воспринимаются вынужденные непопулярные меры правительства, направленные на оптимизацию расходов, с целью
сбалансировать бюджет. «Сегодня Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания в кабмине сообщил о том, что во втором полугодии текущего года индексация пенсий будет заменена
выплатой в размере 5 тыс. руб. Пенсионеры получат указанные денежные средства в январе 2017 года.
… При этом он напомнил, что в первом полугодии
2016 года размер индексации составил 4 %» [12]. Хотя
первоначальные планы предполагали провести полную
индексацию пенсий в соответствие с уровнем годовой
инфляции (12,9 % в 2015 г.). Ситуация с индексацией
заработных плат бюджетникам и иных социальных
выплат ещё более негативная. «В 2015 и 2016 годах

индексация всех этих зарплат и пособий не проводилась из-за нехватки денег в бюджете, и сейчас Минфин предлагает продлить режим заморозки еще на год»
[13]. Похожая ситуация формируется и с государственным поддержанием базовых социальных институтов,
где номинальное финансирование отличается от реальных денежных трансфертов. »В результате в реальном выражении сокращение расходов на образование за 2015 год составило 13,5 % к уровню 2014 года.
Аналогичная ситуация была зафиксирована и в сфере
здравоохранения: темпы роста номинальных расходов
бюджетной системы на здравоохранение в 2015 году
сформировались на уровне 113 % (97,8 % в реальном
выражении)» [14].
Все эти мероприятия ухудшают реальную, повседневную жизнь большого числа рядовых россиян,
заставляя их ещё более ограничивать себя в удовлетворении базовых потребностей. Метафора о «затягивании ремней» перестаёт восприниматься как временная
и необходимая мера, но становится образом жизни значительного числа домохозяйств. Как следствие повышение уровня общественного пессимизма и психологического дискомфорта. Значительная часть населения
отчетливо оценивает настоящую ситуацию как затяжной кризис и не ждёт улучшения в ближайшее время.
В рамках отечественной системы социально-культурных ценностей общество всё настойчивее обращает
свои взоры в сторону власти, ища поддержки и ответов.
«Сложившаяся политическая система отражает патерналистское сознание российского общества. Однако
в настоящее время ухудшающаяся экономическая ситуация вызывает у многих россиян чувство беспокойства
и неуверенности» [15, с. 61].
Кризисная ситуация усугубляется уменьшением
финансовых возможностей государственного управления, вызванного в том числе западными санкциями и падением мировых цен на нефть. Государство
вынужденно сокращать социальные расходы, что зачастую преподносится как модернизация и оптимизация.
Но в реальной жизни, на уровне повседневного опыта,
население ощущает только минимизацию государственного финансирования социальной сферы. Прежде всего, это сказывается на ограничении предоставления соответствующих социальных услуг и льгот,
ростом их стоимости. Большое беспокойство вызывает «модернизация» здравоохранения, ведущая к увеличению очередей в поликлиниках и недоступности
медицинской помощи, что вызвано закрытием многих медицинских учреждений, общим сокращением
числа медперсонала, что, конечно, не может улучшить
качество медицинской помощи. В этом же ряду стоит
значительный рост цен на лекарство, на всю сферу
коммунальных платежей, на проезд в общественном
транспорте и многое другое.
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Недостаток финансовых ресурсов, актуальных для
поддержания нормального функционирования базовых
социальных институтов и исполнения гарантированных социальных обязательств, вынуждает власть прибегать к поиску других, менее затратных, механизмов
контроля социального самочувствия. «С угрозой такого
масштаба эта система столкнулась впервые, т.к., например, кризис 2008–2009 гг. оказался скоротечным и развивался на фоне избытка финансовых резервов, тогда
как текущий кризис характеризуется затяжным характером и уже привел к исчерпанию значительной части
запасенных в годы роста денежных запасов. Исчерпание утилитарных ресурсов ставит перед властвующей элитой задачу перекладывания акцентов на иные
ресурсы власти. Такие ресурсы могут иметь силовой
либо идеологический характер» [16, с. 67]. Очевидно,
что власть сегодня активно использует все возможные ресурсы поддержания стабильности, как милитаристскую риторику, так и идеологические компоненты,
которые предполагают комплексное включение культурных факторов в систему управления. Несмотря на
то, что это не устраняет причин кризиса, но, тем не
менее, снимает уровень напряжения в обществе, снижая эмоциональный градус недовольства от его негативных последствий.
В данном случае культурные факторы, менее зависимые от рыночной ситуации, относящиеся к сфере
массовой духовной культуры, начинают играть дополнительную, более важную роль в государственном
управлении. Они функционируют как стабилизаторы
коллективного сознания, не позволяя ему деградировать до агрессивного и бесконтрольного состояния.
В этом контексте речь идёт о таких «социальных фактах», как ценности и традиции.
Восстановление и поддержание коллективного
единства, доверия к власти и чувства социальной
справедливости происходит в результате переключения фокуса коллективного внимания с социально экономических проблем на культурную сферу. Актуализируются вопросы самобытности, определяются
внутренние и внешние факторы, угрожающие культурной идентичности нации. Фактор угрозы дополнительно актуализирует и выделяет эту область в массовом сознании. В этом ключе происходит объединение
общества и власти, решается проблема справедливости.
Ухудшение жизни населения в настоящем времени
и отсутствие ясной и реалистичной «картины» развития в будущем, вынуждает власть смещать фокус внимания общества на прошлое. Исторические успехи российского народа и государственной системы прошлых
лет выступают в качестве обоснования эффективности и легитимности современного режима управления,
который отождествляет себя с ними. С помощью СМИ
обществу транслируется идея «народа победителя»,

который, невзирая на трудности, всегда побеждает. Эти
победы обеспечиваются единством нации и силой духа,
невзирая на материальные трудности.
Терапевтический эффект от этих мероприятий действует. Общество приняло новые условия существования во имя идеи, и выдало власти «полномочия» в виде
кредита доверия на этот политический курс. В связи,
с чем для власти обоснованным представляется смещение акцента государственной политики в социальнокультурной сфере с развития институтов и обеспечения
прогресса в социальной защите населения на духовную
сферу. В общественное сознание активно внедряется
идея особого пути развития России, которая является
хранительницей традиционных ценностей. На этом
пути нам противостоит искажённая ценностная модель
западного либерализма. «Основную угрозу российской
культуре представители почвеннического направления
в социально-политических науках усматривают в экспансии западной культуры, которая началась в период
руководства страной М. С. Горбачевым» [17, с. 114].
В рамках новой идеи развития неизбежным является и существование внешних угроз, дополнительно
стимулирующих единение власти и общества. Столкновение двух ценностных систем имеет неизбежным
следствием экономические последствия в виде санкций и политики сдерживания России, что ведёт к экономическим проблемам. В этой парадигме развития
провалы в социальной сфере компенсируются идей
сохранения традиционных ценностей, культурного
и политического суверенитета. Это преподносится
как своеобразная победа духовных начал над материальными потребностями, что может оцениваться как
народный подвиг.
Дополнительную значимость приобретают
вопросы возрождения и становления традиций, нравственности и патриотизма. В одном из своих выступлений президент России В. В. Путин говорит о национальной идеи, в качестве которой может быть только
патриотизм. «У нас нет и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма». Также
он призывает всех мобилизоваться и участвовать
в строительстве патриотизма, говоря о нём всегда
и везде. «Но для внедрения национальной идеи недостаточно, чтобы президент об этом один раз объявил.
Об этом нужно говорить на всех уровнях, постоянно»
[18]. Патриотизм выступает в качестве «духовной
скрепы», связывающей власть и общество на базе
общих идей и ценностей. Поэтому критика власти
в этой концепции означает посягательство на традиционные ценности. Эта повестка активно поддерживается большей частью российского общества. Поэтому,
несмотря на кризис с его трудностями и проблемами,
доверие к президенту и его рейтинги в современных условиях только растут. Президент становится
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символом, который интегрирует в себе комплекс идей
культурного и политического суверенитета и охранителя традиционных ценностей. «В связи со сложившейся неблагоприятной для страны внешнеполитической ситуацией и экономическим кризисом у общества
возросло доверие к высшей власти, т.е. к институту
президента» [15, с. 62].
С помощью идеи патриотизма государственная
власть стремится сохранить единство и стабильность
в обществе. Культурные механизмы приобретают первостепенное значение в процессе регулирования нежелательных проявлений экономического кризиса. Население в большей части положительно откликается на
патриотизм, как национальную идею обеспечения безопасности в сфере культуры, под которой понимается
«…защита культурного наследия, исторических традиций и норм общественной жизни, своего великого
культурного достояния, своей самобытности; создание условий для поступательного развития общества
в будущем» [19]. В этом контексте патриотизм становится мощным мобилизационным ресурсом, способным добавить обществу решимости и терпения преодолевать экономические трудности. Более того, он
выступает в качестве интегрирующей и объединяющей силы, способствуя более тесной связке различных
социальных слоёв и власти. Таким образом, патриотизм
снимает остроту противоречий между богатыми и бедными, между обществом и властью, выступая в качестве фактора социальной справедливости. В данном
контексте социальная справедливость трактуется не
как равенство всех в экономической сфере по уровню
дохода, но как равенство и единство всех в раках духовных ценностей. Это равенство проистекает из общего
признания одних приоритетов государственного строительства – сохранение традиционных ценностей, как
основы культурной самобытности. В этом контексте
колоссальная разница в доходах, «сомнительная» природа капиталов и отсутствие эффективных государственных механизмов контроля социальной справедливости – всё это перемещается на второй план. В фокусе
внимания государственной власти и общества сегодня
находится идея патриотизма, как единство в борьбе за
установление и поддержание культурного и политического суверенитета.
Тем не менее, надо понимать, что патриотизм,
требует чёткой интерпретации и операционализации
в условиях, когда он становится одним из основных
инструментов государственного управления в социально культурной сфере. Наполненность патриотизма
целями и конкретными задачами может яснее определить его практическую ценность, актуальность и роль
в социально культурной жизни общества. Новая национальная идея нуждается в практическом подтверждении в рамках повседневного жизненного опыта

конкретного человека. Другими словами, необходим
положительный результат, понятный и очевидный для
всего общества, действенности патриотизма в социальной практике. И здесь одних деклараций и заявлений,
какими бы «яркими» они не были бы, недостаточно.
Подводя итог, необходимо отметить, что патриотизм, как национальная идея, может остаться только
очередным политическим девизом, временно стимулирующем сплочённость широких масс и власти. Опасность этого возрастает от неверного понимания некоторыми чиновниками президентского посыла «говорить
о патриотизме», как задачи связанной исключительно
с популяризацией и агитацией патриотизма, как гуманитарной формы речи. Патриотизм исключительно
в словесной форме, не подтвёрждённый конкретными делами не будет долгое время эффективной национальной идеей, обеспечивающей единство народа
и социальную справедливость. В этом случае спустя
некоторое время неизбежным следствием будет отчуждённость и тотальное недоверие народа к властным
институтам. Первые признаки этого отношения населения к политическим институтам уже выразились
в низкой явке на выборах Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва
на территории всей России 18 сентября 2016 года.
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Цель. Целью статьи является систематизация и анализ факторов, влияющих на издержки адаптации мигрантов в целом, а также выявление особенностей адаптации образовательных мигрантов с точки зрения действия
данных факторов.
Методы. В работе используются методики компаративных исследований, с помощью которых выявляются
специфические факторы адаптации мигрантов.
Результаты и научная новизна. В результате анализа авторами выделены следующие факторы, влияющие
на издержки адаптации мигрантов: тип миграции, культурная дистанция, языковые компетенции, контекст принятия, отношение принимающего сообщества к мигрантам из отправляющего региона, возраст миграции, внешность
(фенотипические характеристики). Авторы приходят к выводу, что, исходя из теоретических посылок, категория
образовательных мигрантов является наименее проблематичной с точки зрения адаптации, однако на практике на
ход процессов влияет то, насколько тот или иной параметр отличия важен в текущей структуре социальных взаимодействий.
Ключевые слова: миграция, адаптация, культурная дистанция, образовательные мигранты.
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Purpose. The purpose of the article is systematization and analysis of the factors influencing the cost of adaptation of migrants in general, as well as the identification of the specifity educational migrants’s adaptation in terms
of these factors.
Methods. In the research, the authors used the methodology of comparative studies, through which they identified
specific factors of adaptation of migrants.
Results and novelty. As a result of this analysis, the authors identified the following factors that affect the cost of
adaptation of migrants: type of migration, cultural distance, language competence, context of acceptance, attitude of the
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host community to the migrants from the sending region, the age of migration, appearance (phenotypic characteristics).
The authors conclude that, on the basis of theoretical assumptions, the category of educational migrants is the least problematic from the point of view of adaptation, but in practice the process flow is affected by the fact how one or another
parameter of differences is important in the current structure of social interactions.
Keywords: migration, adaptation, the cultural distance, educational migrants.
Введение
Увеличение и усложнение структуры миграционных потоков во всем мире, и многомерное влияние
этого явления на социальные, экономические, политические процессы в принимающих и отправляющих
обществах, вызывают большой интерес исследователей
уже длительное время и порождают обширную литературу теоретической и прикладной направленности.
В связи с этим систематизация и анализ имеющихся
подходов, гипотез и методик является актуальной задачей исследователей миграционных процессов. Целью
данной статьи является систематизация и критический анализ теоретических источников, посвященных
процессам адаптации мигрантов в целом, и образовательных мигрантов в частности, и выделение наиболее
общих факторов, влияющих на издержки их адаптации.
Адаптация к инокультурной среде
Адаптация к инокультурной среде – это наиболее
общий термин, описывающий процесс взаимодействия
мигранта с новой культурной средой. Принципиально
важно понимать, что в современных исследовательских подходах адаптация не рассматривается как однозначно позитивный процесс, напротив, она объединяет
все возможные варианты взаимодействия: от ситуации,
когда индивиды вполне успешно приспосабливаются
к новым условиям (и даже в этом случае непосредственно «приспособление» подразумевает огромный
разброс вариантов), до ситуации, когда они оказываются не способны вписаться в общество.
Вард [19] выделяет два компонента адаптации:
психологическую и социокультурную (также их называют внутренняя и внешняя). Психологическая адаптация относится к личностным психо-эмоциональным
реакциям индивида, выражающимся в чувстве удовлетворенности и полноты жизни в новых жизненных
условиях. Социокультурная адаптация подразумевает
усвоение социальных навыков, встраивание в социальную структуру, в том числе участие в социальных взаимодействиях и обучение культурным нормам.
Два вида адаптации имеют различную временную
динамику изменений. Для социокультурной адаптации
характерно интенсивное первичное освоение навыков

и умений с последующим спадом. Психологическая
адаптация менее предсказуема, однако первоначальный период представляется исследователям как наиболее напряженный этап [19].
Социологические подходы рассматривают в первую очередь именно аспекты, связанные с социокультурной адаптацией, и хотя, как будет показано ниже,
трактуют они ее крайне широко (от изменения языковых компетенций до ценностей и эмоциональной
привязанности к принимающему обществу), психологическая адаптация зачастую выходит из поля
исследования. Однако в сфере социальной психологии существует обширная литература, посвященная
исследованию именно психологических последствий
приспособления человека к новой культурной среде,
таких как культурный шок, стресс аккультурации и т.д.
(например, [19;5;20]).
На сегодняшний день термин адаптации является
наиболее общим, применяемым в широком наборе
научных направлений – от политических исследований до психологии личности. В контексте социальных
исследований часто употребляется термин аккультурация – как теоретическая рамка, описывающая процесс взаимодействия мигранта с принимающей средой.
Однако в течение нескольких десятилетий употребления этого термина (классическое определение аккультурации было дано в 1936 году: «аккультурация – это
совокупность явлений, возникающих вследствие того,
что группы, принадлежащие разным культурам, вступают в непосредственный и продолжительный контакт,
при которых происходят изменения в первоначальных
культурных паттернах одной или обеих групп» [12])
исследователи так и не пришли к единому мнению
о содержании и структуре данного понятия. К наиболее известным теоретиками в этой сфере можно отнести Роберта Парка (классическая теория ассимиляции),
Джона Берри [2] (модель аккультурации мигрантов),
Портеса и Жу [10] (теория сегментной ассимиляции),
Хартмунда Эссера [4] (межпоколенческая модель интеграции), а также многочисленные сторонники и критики каждого направления ([6]; [13]; [16]).
Объемы данной статьи не позволяют остановиться
подробнее на каждом из этих направлений. Отметим
лишь, что в дальнейшем в данной статье мы будем употреблять наиболее общий для всех исследователей термин – адаптация.
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Факторы адаптации в инокультурной среде
Исходя из анализа литературы, можно выделить
следующие факторы, влияющие на издержки адаптации мигрантов в новой среде.
1. Тип миграции, т.е. характер факторов, которые
стали причиной покинуть родной регион, связанный
также с социально-экономическим статусом мигранта.
В этом ключе принято рассматривать четыре базовых типа [17]:
• добровольные мигранты (приехавшие в поисках
работы, получения образования, по семейным обстоятельствам и т.д. и живущие на постоянной основе);
• беженцы (люди, насильственным образом вытесненные из родного региона в результате войны, природных катастроф, и размещенные в других странах,
обычно на основании международных договоров);
• лица, ищущие убежища (по собственному
выбору принявшие решение покинуть регион с целью
самосохранения и избежания преследования);
• временно пребывающие (приехавшие на ограниченное время с определенной целью и намерением вернуться в родной регион по окончании определенного
периода, например, иностранные студенты, сезонные
рабочие, служащие, командированные на длительное
время).
В целом считается, что люди, эмигрирующие
в целях поиска работы или получения образования,
адаптируются довольно легко, в то время как беженцы,
будучи вытолкнуты катаклизмами, могут входить
в новое общество гораздо дольше и с большими трудностями [5].
2. Культурная дистанция
Ряд исследований показывает, что культурная дистанция является одним из значимых факторов адаптации [1; 13]. Чем меньше культурная дистанция между
принимающим и отправляющим обществом, тем легче
проходит процесс адаптации и тем вероятнее, что
мигрант встроиться в социальную, культурную, экономическую и другие сферы жизни. В этом случае так
называемая стратегия бикультурализма (когда индивид
пытается совместить нормы и ценности обеих культур) вызывает наименьший стресс. Чем больше культурная дистанция, тем, соответственно, попытка сохранения черт обоих культур приводит к ситуации своего
рода перетягивания каната, что может способствовать
более стрессовому состоянию индивида. Так, в некоторых исследованиях студентов-иммигрантов в США
участники отмечали, что чувствуют дискриминацию
в отношении себя как со стороны представителей принимающего сообщества, так и со стороны членов родной культуры [17].
Кроме того, ассимиляция (принятие норм и ценностей принимающего сообщества и отказ от родной

культуры) сама по себе также может становится болезненным процессом, в случае, когда индивид отказывается от собственной культуры и выходит из членства в своей культурной группе, и в то же время не
всегда принимается за своего в принимающем обществе (часто по критерию внешности или уровню владения языком).
Среди антропологов, кросс-культурных и этно психологов существуют многочисленные попытки найти
одно или несколько «измерений» культуры. Проанализировав большой объем литературы, У. и К. Стефаны выделили 11 предложенных разными авторами
измерений культур. Среди них наиболее часто встречающимся измерением они называют индивидуализм/
коллективизм или ориентация на индивидуальные/
групповые цели [21]. В представлении многих исследователей-социологов [18; 13] базовая ось, вдоль которой происходит измерение культурной дистанции,
также образована дихотомией коллективисткой и индивидуалистической культур.
В психологии одним из ключевых исследователей и популяризаторов идеи дихотомии коллективисткой и индивидуалистической культур стал Герд
Хофстеде, опубликовавший в 1980 г. книгу «Последствия культуры». Хофстеде рассматривал индивидуализм как эмоциональную независимость индивида от
групп и организаций, а коллективизм как характеристику общества, в котором индивид прочно интегрирован в социальные группы, которые обеспечивают ему
защиту в обмен на высокую лояльность. Государства,
в которых проводилось исследование, были проранжированы по степени приверженности их граждан индивидуализму. Наибольший индивидуализм проявили
граждане США, Австралии, Великобритании, а наибольший коллективизм – граждане Пакистана, Колумбии, Венесуэлы [21].
Шалом Шварц осуществил систематическую критику восприятия индивидуализма/ коллективизма как
дихотомии [21]. Во-первых, он указал на наличие ценностей, которые в одинаковой мере служат интересам как индивида, так и группы (например, мудрость)
и поэтому существуют в любой культуре. Во-вторых,
существуют универсальные ценности, такие как,
например, защита окружающей среды, которые,
будучи коллективно значимыми, не являются непосредственно групповыми. В-третьих, существует
ряд ценностей, одинаково свойственных различным
культурам с точки зрения атрибуции, однако реализуются они по-разному. Так, как в культуре США,
так и в культуре Китая важна ценность достижения,
однако культурный контекст оформляет эти мотивации в различные формы.
Современные исследователи не рассматривают
коллективизм и индивидуализм в качестве дихотомии.
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Соответствующие «идеальным типам» нормы и практики могут сосуществовать и в зависимости от ситуации, по отношению к разным группам или разным
целям взаимодействия, более или менее ярко проявляться в каждой культуре, у каждого человека.
Несмотря на признанную условность такого разделения, тема столкновения носителей различных
культурных норм продолжает оставаться актуальной. В частности, к носителям “традиционных” норм
исследователи относят приезжих из исламских стран.
Однако, по нашему мнению, такой “обобщающий”
подход можно объяснить лишь страновыми масштабами сопоставления – и, как следствие, крайне общими
выводами. В то же время, действительно, приходится
говорить о конфликтах, возникающих в результате взаимодействия носителей западных ценностей и культуры, характерной для исламских стран. Приезжие
сталкиваются со значительными трудностями в том,
чтобы, во-первых, понять культурные нормы принимающего сообщества, а, во-вторых, определить в какой
мере они готовы преобразовывать собственные нормы
и ценности. Исследование молодых мусульман в Бельгии показало, что процесс формирования идентичности у этой группа студентов значительно более сложный и проблематичный, чем у мигрантов из других
стран [15].
В то же время основной вывод из исследования
Инглхарта и Норриса [8] состоит в том, что ценности
мусульман, которые принимают решение переехать
в западные страны, в целом изменяются в процессе
переезда – они изначально не обладают устойчивыми
установками, и в результате, в соответствии с теорией
ассимиляции, они постепенно перенимают культуру
принимающего сообщества.
3. Языковые компетенции многие исследователи
в первую очередь относят к факторам, определяющим
культурную дистанцию (в количественных исследованиях языковые компетенции часто рассматриваются
в качестве индикатора дистанции), однако мы выделим
его как отдельный фактор, чтобы не смешивать с понятиями различия в ценностных установках.
4. Контекст принятия (context of reception) –
установки принимающего общества по отношению
к миграционным процессам, способы, с помощью
которых принимающее общество конструирует
и направляет условия адаптации, которые доступны
мигрантам [11]. Несмотря на то, что подавляющее число как теоретических, так и практических
работ посвящено исследованию стратегий адаптации мигрантов, соответствие (или, напротив, несовпадение) аккультурационных ориентаций мигрантов
(исключение, ассимиляция, бикультурализм) и ожиданий принимающего общества является существенным
фактором, влияющим на уровень дискриминации,

стресса и враждебности, которые будут испытывать
мигранты [16]. В данном случае аккультурационные ориентации трактуются в рамках модели Джона
Берри – как результат соотношения установки
мигранта в отношении сохранения культуры своей
группы и установки в отношении принятия культуры
большой группы, в результате чего выделяются 4 типа
процессов: ассимиляция – полное принятие установок принимающего сообщества, интеграция – совмещение установок принимающего и отправляющего
общества, сепарация – непринятие установок принимающего общества с сохранением собственных, марганализация – непринятие новых и потеря собственных установок.
5. Отношение принимающего сообщества
к мигрантам из отправляющего региона (статус группы
мигрантов). Так, уроженцы США более негативно
относятся к испаноязычным мигрантам, чем к выходцам из европейских стран и Канады [3]. Румбаут [14]
выделил феномен реактивной этничности – как ответной реакции этнических меньшинств на дискриминацию со стороны принимающего сообщества, в результате которой индивиды склонны еще больше усиливать
приверженность собственным ценностям и сопротивляться адаптации к культуре принимающего общества.
Т.е. дискриминация приводит к обособлению этнических меньшинств и их наследников от принимающего
общества.
6. Возраст миграции. Чем в более раннем возрасте мигранты вливаются в принимающее общество, тем проще проходит процесс адаптации. Детям
проще всего перенять культурные нормы и практики.
Портес и Румбаут [11] называют мигрантов, приехавших детьми, “поколение 1,5”, и отмечают, что они
больше походят на детей второго поколения мигрантов, чем на мигрирующих в подростковом или более
старшем возрасте. Однако стоит отметить, что это
слишком общее утверждение, имеющее под собой
основания, однако не учитывающее множество других контекстов.
7. Внешность (фенотипические характеристики).
Для мигрантов, внешность которых не существенно
отличается от большинства представителей принимающего сообщества, процесс адаптации может происходить проще, чем у тех, кто явно выделяется (цвет кожи
или волос, разрез глаз). В отношении визуально отличных мигрантов вопросы о происхождении могут возникать даже ко второму поколению, что, по мнению
некоторых исследователей [9], по сути, вынуждает их
чувствовать значимость своей этничности, даже если
бы они этого не хотели. Лии [7] на американском материале показывает, что для рожденных в США испаноязычных жителей и выходцев из азиатских стран
вопросы об их происхождении или комплименты
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уровню владения языком могут казаться дискриминирующими.
С позиции социальной психологии Стефаненко
обобщает попытки выделения универсального коммуникатора, который в наименьшей степени сталкивается с трудностями при вхождении в инокультурную
среду и говорит о том, что “для жизни в чужой культуре
лучше всего подходит профессионально компетентный,
имеющий высокую самооценку, терпимый к неопределенности, общительный индивид экстравертного типа
с внутренним локусом контроля; человек, в системе
ценностей которого большое место занимают ценности,
общечеловеческие, открытый для самых разных взглядов, интересующийся окружающими, а при урегулировании конфликтов выбирающий стратегию сотрудничества” [21]. Автор, однако, отмечает всю условность
такого портрета в связи с тем, что значительное влияние оказывает контекст принятия мигранта (например,
в каких-то культурах экстравертные индивиды могут
почувствовать значительный стресс).
Выводы
В результате анализа литературы нами были выделены следующие факторы, влияющие на издержки
адаптации мигрантов: тип миграции, культурная дистанция, языковые компетенции, контекст принятия,
отношение принимающего сообщества к мигрантам из
отправляющего региона, возраст миграции, внешность
(фенотипические характеристики).
Таким образом, существует множество факторов,
потенциально влияющих на характер взаимодействия
мигранта и принимающего сообщества, однако в реальном контексте взаимодействия какие-то из этих факторов становятся определяющими, а какие-то оказываются незначимыми – все зависит от того, насколько тот
или иной параметр отличия важен в текущей структуре
социальных взаимодействий.
Обобщая характеристики, можно сказать, что
категория образовательных мигрантов может рассматриваться как наименее проблематичная с точки зрения адаптации, поскольку подразумевает вхождение
в новую культуру молодых людей, обладающих хорошим уровнем образования, а также относительным
финансовым благополучием. Одновременно именно
“молодежь” часто рассматривается как нестабильная
и потенциально конфликтогенная категория. Поэтому
исследования процессов адаптации образовательных
мигрантов носят актуальный характер, а выявление
того, какой именно фактор, влияющий на характер взаимодействия мигранта и принимающего сообщества,
актуален в данной среде, является одной из важнейших задач исследователей этих процессов.
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Цель. Целью исследования является выявление концептуальных подходов к анализу проблем взаимодействия
университетов и субъектов бизнеса, роли экономики знаний позволяющих проектировать развитием систем высшего образования на условиях кооперации и сотрудничества.
Методология и методы. Методология исследования основана на принципах структурно-функционального
анализа политических процессов, сравнительного анализа и синтеза.
Результаты. В статье на основе проведенного анализа выявлены возможные стратегии реакции образовательных организаций на влияние на условия глобализации. Сделан вывод о том, что высшее образование сталкивается с беспрецедентными вызовами в вопросах определения своих целей, роли, организации и масштабов участия в жизни общества и экономике. Проанализированы условия информационно-коммуникационной революции,
развития экономики знаний, турбулентности экономического развития и соответствующих изменений финансирования, что позволяет пересмотреть требования, предъявляемые к системам высшего образования в мире. Автор
пришел к выводу, что одним из важных ответов на эти вызовы является развитие в теории и на практике «предпринимательских университетов», олицетворяющих собой инновации как результат исследовательской деятельности, обмена знаниями, преподавания и обучения, управленческих изменений и выстраивания отношений с внешней средой. Такие университеты играют ведущую роль в обеспечении взаимодействия между вузами и бизнесом,
необходимым для стабильного экономического роста, занятости и процветания.
Научная новизна. Данное исследование позволяет проецировать возможные условия объективизации развития экономики знаний, турбулентности экономического развития высшего образования со стороны бизнеса, спрогнозировать концептуальные аспекты развития образовательной среды в условиях предпринимательского сотрудничества.
Ключевые слова: экономика знаний, глобализация, высшее образование, предпринимательский университет,
инновации, бизнес, сотрудничество, профессиональная карьера.
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Purpose. The aim of the study is to identify the conceptual approaches to the analysis of problems of interaction
between universities and business subjects, the role of the knowledge economy to enable the design of the development
of higher education systems in terms of cooperation and collaboration.
Methodology and methods. Research methodology is based on the principles of structural-functional analysis of
political processes, comparative analysis and synthesis.
Results. In the article on the basis of the conducted analysis the author identified possible response strategies of educational organizations to influence the conditions of globalization; concluded that higher education is facing unprecedented
challenges in defining its objectives, role, organization and participation in the life of society and the economy; analysed
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the conditions for information and communication revolution, development of a knowledge-based economy, turbulence of
economic development and relevant changes of financing that allows you to review the requirements for the higher education systems in the world. The author came to the conclusion that one of the important answers to these challenges is
the development of «entrepreneurial Universities» in theory and practice exemplifying innovation as a result of research,
knowledge sharing, teaching and learning, management changes and building relationships with external environment.
Such universities play a leading role in the interaction between universities and business, necessary for sustained economic growth, employment and prosperity.
Scientific novelty. This survey allows project possible conditions for the objectification of the knowledge economy
development, turbulence of the economic development of higher education by business, forecast conceptual aspects of
educational environment development in the conditions of business cooperation.
Ключевые слова: экономика знаний, глобализация, высшее образование, предпринимательский университет,
инновации, бизнес, сотрудничество, профессиональная карьера.
В условиях интенсивного развития «экономики
знаний», знаменующей собой новый этап развития
постиндустриальной экономики, базирующейся на
инновациях и предполагающей превращения знания
в основную движущую силу развития общества, проблема взаимовыгодного сотрудничества между университетами и бизнесом приобретает все более актуальный характер. Не случайно в настоящее время
все большую популярность приобретают различные
интерпретации феномена, нашедшего свое отражение
в концепциях «национальных инновационных систем»
[6], «нового способа производства знаний» [5], «предпринимательского университета» [3], «модели тройной
спирали» [4] и др. Эти концепции постепенно привели
к формированию идеи о «третьей миссии» университетов – наряду с обучением и научными исследованиями – включение в жизнь сообщества посредством
передачи технологий, междисциплинарности, участия в региональном развитии и, наконец, подготовка
выпускников к вхождению на рынок труда.
Отсюда очевидной становится необходимость
выхода университетов за рамки собственно академического сообщества и обеспечения взаимовыгодного
эффективного сотрудничества с бизнесом, которое, на
наш взгляд, целесообразно выстраивать по следующим
основным направлениям.
Прежде всего, в центре внимания должно находиться повышение уровня человеческого капитала
с учетом потребностей рынка труда и конкурентной
ситуации с занятостью. Затраты на образование и профессиональное обучение являются вложением в благосостояние общества, поскольку таким образом обеспечивается повышение способности молодого человека
зарабатывать в будущем. Представляется, что взаимосвязь между университетским образованием и профессиональной карьерой имеет смысл рассматривать с разных точек зрения. Во-первых, заслуживает внимания
выявление соотношения между субъективными факторами успеха (то есть зависящими от самого человека)

и объективными условиями той среды, в которой он
формируется и функционирует как личность и как профессионал. В этом случае на первый план выходит анализ социально-классового и культурного происхождения выпускника, качество получаемого им образования,
включая методы преподавания, организационную культуру конкретного вуза, степень его практикоориентированности, уровень освоенных компетенций и. т. п.,
а также такие параметры, напрямую связанные с его
профессиональной деятельностью, как характеристики
работы, межличностные отношения, связанные с работой, рынки труда, новые формы работы и организации
трудовой деятельности.
В результате к факторам карьерного роста будут
относиться:
• Степень удовлетворенности работой
• Соответствие между имеющимися у выпускника
и требуемыми компетентностями
• Возможности карьерного роста
• Гарантии сохранения работы
• Степень самостоятельности в решении профессиональных задач
• Соотношение рабочего и свободного времени.
• К факторам влияния:
• Предшествующий образовательный опыт
• Тип обучения
• Характеристики программы
• Методы преподавания
• Поведенческие характеристики выпускника
в период его обучения
• Территориальная мобильность и опыт работы во
время и после обучения
• Характер работы и личностные качества работодателя
Во-вторых, на приращение человеческого капитала в результате получения университетского образования целесообразно посмотреть и с точки зрения
повышения конкурентоспособности молодого человека на рынке труда, успешности его вхождения в мир
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профессий. Здесь важно понять, каким образом работодатель оценивает способности, умения и навыки
выпускника, методы рекрутирования выпускников,
репутацию конкретного университета в бизнес сообществе, привлечение на работу выпускников зарубежных вузов и те основные вызовы, с которыми сталкиваются работодатели, принимая на работу выпускников
университетов, не имеющих опыта соответствующей
профессиональной деятельности. В этом плане основным становится сотрудничество работодателей и вузов
уже на стадии разработки учебных планов, программ
по конкретным курсам, в первую очередь тем, которые
имеют практическую направленность, планировании
и организации практик [10].
При этом принципиально важно, на наш взгляд,
четко осознавать реально существующие различия
в потенциале взаимодействия между вузами и рынком
труда в зависимости от сферы будущей деятельности
выпускников. Для этого, в первую очередь, необходимо
учитывать следующие линии разделения.
Кто является работодателем – бизнес или государство?
Если основным работодателям является бизнес, то
именно его представители должны играть решающую
роль в определении содержания и форм обучения
Если в качестве работодателя выступает государство, то необходимо понимать идет ли речь о практикоориентированной деятельности (учитель, врач, социальный работник) или об академической карьере
В случае, когда идет подготовка специалистов для
государственных учреждений (в сфере образования,
здравоохранения, культуры, социальной защиты и т.п.),
то именно их представители должны определять профессиональные стандарты вузовской подготовки
Если же речь идет о воспроизводстве научно-педагогических кадров для самой системы высшего образования, а также для фундаментальной науки, которая
в рамках российской системы по большей части остается на финансировании государства – в этом случае
непосредственными работодателями выступают сами
вузы или научно-исследовательские институты
Вторым направлением сотрудничества университетов и бизнеса является формирование в процессе обучения и воспитания в высшей школе предпринимательских качеств студентов, их готовности к самозанятости,
инновационному поведению и способности вне зависимости от избранного пути демонстрировать мужество и любознательность, адекватные тем вызовам,
с которыми они неминуемо столкнуться во «взрослой»
жизни. Иначе говоря, речь идет не только о предпринимательстве в прямом смысле этого слова, то есть о разработке, внедрении и успешном развитии собственного
коммерческого или социального проекта, но и способности и готовности внести инновационное начало

в деятельность тех организаций, в которых они будут
работать. Как справедливо подчеркивал Й. Шумпетер,
предприниматель – это человек, пытающийся превратить новую идею или изобретение в успешную инновацию [1, c.159]
Третье направление сотрудничества между вузами
и бизнесом должно способствовать обмену знаниями, направленному, с одной стороны, на постоянное
обновление содержания учебного процесса с целью его
максимального приближения к реалиям производства
материальных и духовных благ в обществе, создание
нового научного продукта, востребованного современной экономикой, с другой, – на внедрение инноваций
в сам процесс обучения, формирующих основы того,
что в условиях господства информационно-коммуникационных технологий, может быть названо «новой педагогикой высшей школы» [9,11,16].
В связи с этим все более актуализируется задача
превращения традиционного, классического университета в университет предпринимательский. В то же
время в современной российской практике нет единого
понимания этого термина, соответственно, разнится
и отношение к нему со стороны специалистов в сфере
высшего образования.
Среди множества работ, посвященных проблеме
позиционирования университетов в современных
условиях, нам наиболее близка позиция американских
исследователей Голдена Торпа и Бака Голдстайна, авторов книги «Моторы инновации: предпринимательский
университет в 21-ом веке» [7].
В первую очередь, они стремятся ответить на
вопрос, чем предпринимательский университет не
является.
Во-первых, это не коммерческая школа, призванная научить студентов тому, как начинать собственный
бизнес или осуществлять управление коммерческой
деятельностью. Практические указания, онлайновые
тренинги и семинары оказывают большую практическую помощь тем, кто собирается заниматься собственным бизнесом, однако для этого нет необходимости в деятельности серьезных исследовательских
университетов.
Во-вторых, предпринимательский университет не
перенимает у мира бизнес в полной мере присущие
ему методы и ценности. В качестве моторов инновации в университетах, представляющих собой уникальные центры образования, чьи традиции формировались
веками, могут и должны выступать их собственные
традиции и ценности, производные от той культурной
позиции, которая является для них естественной.
В-третьих, предпринимательский университет
не является «сборочной линией» по созданию новых
компаний. Конечно, глубокие практико-ориентированные научные исследования сложнейших проблем
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неизбежно приводят к созданию потенциально высокоэффективных предприятий. Но большая часть
такого рода работы должна проходить вне академических стен в рамках той структуры и культуры, которые лучше соответствуют повседневным требованиям
стартапов [16].
Наконец, предпринимательские университеты
не представляют собой агентств по экономическому
развитию. Мало кто из представителей университетского сообщества являются специалистами по созданию новых видов промышленности, формированию
технологических хабов или модернизации уже существующих. Это не означает, что инновации, разрабатываемые в исследовательских университетах, не ведут
к экономическому развитию в форме новых индустрий
и изменения представлений о старых, особенно если
подобного рода инновации основываются на глубоких,
комплексных взаимоотношениях с частным бизнесом, правительственными структурами и организациями гражданского общества. Экономическое развитие
является побочным продуктом увлекательной работы
предпринимательского университета. Но, по большей
части, деятельность по созданию предприятий не входит в его функции.
Каковы же тогда базовые характеристики предпринимательского университета?
Во-первых, такой университет признает значение социально-гуманитарных наук для инноваций,
которые должны способствовать решению глобальных проблем, стоящих перед человечеством. Понимание человеческой психологии, законов функционирования общества, специфики социальных отношений,
взаимосвязи экономики и политики является жизненно
необходимым для достижения коммерческого успеха
в современных условиях.
Во-вторых, предпринимательский университет
концентрирует свое внимание на решении крупных
проблем. Имея в своем распоряжении большие финансовые и интеллектуальные ресурсы, высокий уровень
ожидания от спонсоров и учредителей, поколение студентов, стремящихся изменить мир, предпринимательский университет, естественно, привержен анализу
и решению больших, сложных социетальных проблем
и стремится вовлечь в поиск их решения общество,
в целом [12,13]. Предпринимательский подход в данном случае выражается в том, что эти проблемы рассматриваются в качестве возможностей для развития
самого университетского сообщества. Такая сконцентрированность на проблеме имеет целый ряд преимуществ. Она способствует:
• объединению энергии студентов, преподавателей
и выпускников вокруг миссии, которая соответствует
их ценностям и идеям, представлениям о природе университета;

• формированию мультидисциплинарных команд,
которые работают на приращение интеллектуального
потенциала всего университета в целом;
• соединению академическое сообщества с внешним по отношению к нему миром, поскольку решение крупных проблем невозможно без взаимодействия
с той средой, где они и существуют, и эта связь стимулирует процесс совершенствования функционирования
вуза. В частности, она заставляет студентов и преподавателей выйти из своей «зоны комфорта», подталкивая
их к установлению новых профессиональных отношений, как внутри, так и за границами университетского
сообщества.
Особое значение имеет отбор тем для соответствующего исследования. Будучи предметом горячих дискуссий, этот выбор должен базироваться на принципе
максимального использования сравнительных преимуществ конкретного университета.
В-третьих, предпринимательский университет
ценит и инновации и их реализацию на практике.
В связи с сокращением исследовательских лабораторий крупных корпораций и бюджетного ограничения
процесса роста правительственных исследовательских
институтов именно университеты становятся главным источником различного рода социальных инноваций. Предпринимательский университет должен быть
готов к реагированию на этот вызов. Когда исследовательский университет берет на вооружение предпринимательский подход, инновация становится правилом,
а не исключением. Однако инновация без воплощения
ее в практическую жизнь не имеет смысла. В то же
время университетские сообщества чувствуют себя не
комфортно в ситуации необходимости каждодневной
работы по «пробиванию» своих идей, необходимому
для превращения инновации в реальность. Культура
предпринимательского университета способствует
достижению более высокой результативности инновационной деятельности. В ее рамках приветствуется
объективное измерение результатов и стандартов, нацеленное на постоянное улучшение. В частности, осознается тот факт, что даже, на первый взгляд, незначительное изменение в учебных планах может привести
к серьезному инновационному эффекту.
В-четвертых, предпринимательский университет признает приоритет культуры над структурой.
Когда вуз ориентируется на решение важных социетальных проблем, объем и сложность стоящих перед
ним в связи с этим задач отодвигают на задний план
вопрос о приоритете того или иного структурного подразделения или конкретного сотрудника. Однако, как
показывает практика, в обычных вузах и других подобного рода крупных институтах организационные приоритеты и признание индивидуальных заслуг нередко
играют большую роль, чем собственно решение
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проблемы. Так, например, это выражается в нежелании делиться с другими подразделениями полученной
информацией и/ или результатами научной работы.
В предпринимательском университете меньше времени тратится на разработку новых программ, институтов и департаментов, и главное внимание уделяется
созданию такой внутренней и внешней среды, которая
максимально благоприятствовала бы решению проблем, поощряла бы готовность идти на риск и признавала бы право на ошибки и неудачи как составную
часть образовательного процесса. Культура, которая
фокусируется на крупных проблемах, не терпит бюрократии и временных проволочек. Вместо этого все
стороны начинают стремиться к «культуре развития»
через компромисс.
В результате именно предпринимательский университет создает наиболее благоприятные условия для
обеспечения партнерских отношений между академическим сообществом и бизнесом. Как показывает опыт
многих университетов, его результаты могут превзойти
любые ожидания в этой сфере. Так, в США целый ряд
ведущих университетов был основан именно благодаря
такому партнерству. Как правило, совместно созданные
учебные программы значительно превосходят по своему качеству и получаемому результату программы,
являющиеся продуктом деятельности лишь одной из
сторон. В качестве наиболее успешных инициатив
подобного рода можно вспомнить совместную антиникотиновую программу Майкла Блумберга и преподавателей Университета Джона Хопкинса, Пьера и Пэм
Олмидиар, работающих вместе с Ларри Бэкоу в Университете Тафтса по проблеме микрофинансов и целый
ряд других партнерств подобного типа [17]. К ним
можно отнести и деятельность Благотворительного
Фонда В. Потанина, оказывающего реальную помощь
российским университетам.
Способствуя гармонизации отношений между
вузами и бизнесом, улучшению имиджа обеих сторон,
повышению их инвестиционной привлекательности,
а, соответственно, и конкурентоспособности в рыночной среде, именно предпринимательские университеты
обладают реальными возможностями решения таких
проблем, как:
1) несоответствие потребностей бизнеса миссии
и стратегии университетов;
2) несовпадение временных рамок и университетских мощностей: университет уже распределил собственные ресурсы и не имеет возможности быстрого
их перераспределения в соответствии с требованиями
бизнеса;
3) несоответствие возможностей: университет не
располагает необходимыми специалистами и/или материальной базой для выполнения соответствующего
заказа со стороны бизнес структур;

4) бюрократизация: в тех случаях, когда университету необходимо получить дополнительное финансирование, его заявки могут рассматриваться достаточно долго, что опять же вступает в противоречие со
сроками, устанавливаемыми бизнес партнерами;
5) финансовые ограничения: университет не
в состоянии выполнить заказ за ту цену, которую предлагает бизнес;
6) устойчивость: инвестиции, требуемые университетом для обеспечения предоставления определенной услуги, не соответствуют периоду окупаемости,
который устраивал бы бизнес;
7) несовпадение ожиданий и целей (различие
ожидаемых результатов) соглашения по вопросу будущего интеллектуальной собственности.
Таким образом, становление и развитие предпринимательских университетов дает, на наш взгляд, реальную возможность сформировать оптимальную модель
партнерских отношений с бизнесом, что является не
просто одним из конкурентных преимуществ вуза, но
и необходимым фактором его выживания в условиях
нарастания угроз и вызовов со стороны глобализирующейся внешней среды.
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Цель. Изучение массового спорта как инструмента для преодоления кризиса современного спорта.
Методы. Проанализированы основные причины кризиса современного спорта, дана характеристика массовому спорту как элементу системы спорта. Исследование базируется на принципах институционального и неоинституционального подходов.
Результаты. В данном исследовании приведены отличительные черты массового спорта от физической культуры, профессионального спорта, спорта высших достижений и досуговой деятельности. Установлено, что выделение массового спорта как отдельного элемента системы спорта в России обусловлено нашими историческими
особенностями. Интерпретированы практики агентов массового спорта с позиций теории рационального выбора.
Научная новизна. Массовый спорт определен как субинститут по отношению к социальному институту
спорта, рассмотрены особенности его функционирования.
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Purpose. To study mass sports as a tool to overcome crisis in modern sport.
Methods. Key reasons of the modern sport crisis are analyzed, mass sport is characterized as an element of the sport
system. The research is based on the principles of institutional and neo-institutional approaches.
Results. The research reveals features distinguishing mass sports from physical training, professional sports, high
performance sports and leisure activities. Identification of mass sports as a separate element of the sport system in Russia is due to our historical peculiarities. The mass sports agents’ practice is interpreted in terms of rational choice theory.
Scientific novelty. Mass sport is defined as sub-institution in relation to the social institution of sports, specific features of its functioning are considered.
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В последнее время все чаще говорят о кризисе
современного спорта. Как отмечают некоторые исследователи, в частности М. А. Богданова, спорт утрачивает гуманистические принципы [1, с. 19]. Спорт становится профессией, в которой здоровье человека не
является одной из важнейших ценностей, а на первый
план выходит контракт, заключенный между спортсменом и работодателем. Оплачиваемые договорные отношения прививают спорту концепцию, которую В. Б. Барабанова называет «достижительной» [2,
с. 51]. Во главу угла ставятся победы, рекорды и результаты, которых зачастую можно достичь только в ущерб
здоровью. В таких условиях спортсмены вынуждены
выходить за рамки допустимых для их тела нагрузок.
В. Б. Барабанова в своей работе «Спорт: проблема
человекоразмерности» говорит о том, что состязание спортсменов может происходить в двух «полюсах» – позитивном и негативном. В случае позитивного полюса речь идет о состязании как соревновании
(взаимопологании себя и Другого), в случае негативного – о конкурентности (самоутверждении себя за
счет Другого). Выдвижение одного из них на первый
план создает негативный (конкурентный) или позитивный (партнерский) модусы спортивной коммуникации
[2, с. 51].
Спорт, появившийся как одна из игровых практик человеческой деятельности, превращается в сферу
карьерного роста. Вектор развития современного
спорта смещается с «духовно-нравственных принципов на рыночно-коммерческие» [3, с. 15]. На первый
план выходят менеджеры, администраторы и спонсоры, которые определяют форматы проведения спортивных соревнований, оставляя без внимания гуманистические установки, заложенные изначально в спорте
как в игровой практике. Сегодня спортивные успехи
зачастую зависят исключительно от условий, созданных для спортсменов при подготовке к соревнованиям:
размер заработной платы, материальная база, медицинское сопровождение и пр.
В научном сообществе на кризис современного
спорта обращают внимание не только социологи, но
и философы, экономисты, педагоги и др. Возникает
необходимость пересмотра основных принципов организации в обществе спортивной деятельности. Выводы
исследователей сводятся к тому, что преодоление кризисности спорта возможно через развитие массового
спорта, который, как отмечает В. Б. Барабанова, базируется на ценностях честности и справедливости, способен вовлечь в доброжелательную состязательность
миллионы людей [2, с. 11].

Массовый спорт, в первую очередь, направлен на
развитие физического потенциала личности, улучшение здоровья. Он может стать практической мерой по
возрождению гуманистического и культурного начал
в современном спорте как таковом.
Некоторые исследователи, в частности П. К. Кузнецов, говорят о массовом спорте как социальном
институте, который создает людям условия для оздоровления, рекреации, самосовершенствования и общения [4, с. 14].
В этом исследовании мы осуществим попытку
выяснить, что собой представляет массовый спорт:
является ли он отдельным социальным институтом
или институциональной частью, необходимым структурным элементом спорта как системы?
Под массовым спортом мы будем понимать часть
спорта, которая направлена на организацию спортивно – оздоровительных занятий граждан и их подготовку к участию в спортивно-массовых мероприятиях. Таким образом одной из главных характеристик
массового спорта является его доступность, она
включает в себя, в том числе, шаговую доступность.
Шаговая доступность массового спорта достигается
строительством малобюджетных спортивных площадок по месту жительства граждан, либо по месту
их учебы или работы. Функционирование этих спортивных площадок обеспечивается некоммерческими
физкультурно-спортивными клубами. Как отмечалось в 2014 году на Совете при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры
и спорта, многие олимпийские чемпионы, прославившие российский, а ранее и советский спорт, выросли
из школьных и дворовых команд.
Массовый спорт отличается от физической культуры по двум признакам: системность тренировок
(занятия являются регулярными) и соревновательный
характер (за тренировками должно следовать выступление на соревнованиях). От спорта высших достижений
и профессионального спорта массовый спорт отличается тем, что он не является сферой профессиональных
интересов граждан и не ставит перед людьми целей по
достижению высоких спортивных результатов.
Нам представляется также важным отделять массовый спорт от досуговой деятельности. Определяющим критерием отнесения к спорту является наличие
соревнований. В массовом спорте организацией соревнований занимаются спортивные лиги. Например, Ночная хоккейная лига, которая имеет координирующий
орган управления, регламент, партнеров и т.д., является примером массового спорта. В Санкт-Петербурге
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популярной является студенческая футбольная лига,
в которой принимают участие более 150 студенческих
команд, последних смело можно отнести к участникам массового спортивного движения. А вот регулярные вечерние тренировки друзей в свободное время
без участия в соревнованиях можно отнести к одной из
форм досуга.
В этой связи при занятиях массовым спортом возникает потребность в организующем звене, которое
смогло бы обеспечивать регулярные тренировки и участие в соревнованиях. Оптимальной формой организации спортивно-массовой работы является спортивный клуб, который предоставляет условия подготовки
к соревнованиям, решает организационные вопросы
участников соревнований и совместно со спортивными
лигами проводит различные спортивные мероприятия.
Развитие массового спорта через систему спортивных
клубов является общемировой практикой.
Отличительная особенность системы российского спорта – исторически сложившееся выделение
массового спорта как самостоятельного элемента
этой системы. То есть в зарубежной литературе термин «mass sports» (массовый спорт) используется
редко. Например, в американской и скандинавской
литературе спорт не делится на спорт высших достижений, массовый и профессиональный спорт. Разделение проходит по возрастному признаку: детский
дошкольный спорт, школьный спорт, университетский спорт, спорт как профессия и образ жизни. Это
позволяет не разделять людей на «спортсменов»
и «неспортсменов», использовать на развитие спорта
ресурсы без разделения их по категориям (на массовый спорт, на профессиональный спорт, на спорт
высших достижений).
У нас термин «массовый спорт» начал набирать
популярность со времен СССР. Тогда появились соревнования «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Оранжевый мяч», в которых принимали участие дворовые команды. Далее последовало появление детских
спортивных школ, в которые поступали дети с целью
улучшения и совершенствования спортивных навыков. Началась специализация спортивной деятельности, дети стали заниматься в спортивных школах,
дворы опустели. В настоящее время «Золотая шайба»,
«Кожаный мяч», «Оранжевый мяч» также проводятся
под «вывеской» массового спорта, но наряду с ними
существуют соревнования между спортивными школами, где уровень мастерства намного выше. Сегодня
занятия детей в спортивных школах не относят к массовому спорту, данные заведения осуществляют спортивную подготовку кадров для профессионального
спорта и спорта высших достижений. Соответственно,
в нашей стране исторически сложилось разделение
спорта на массовый и «большой» спорт.

Социология предоставляет исследователю возможность выбора различных подходов к изучению
общественных явлений и процессов. Самым распространенным подходом к изучению массового спорта
в социологии является институциональный, который
позволяет использовать методологические возможности структурного функционализма.
С точки зрения институционального подхода среди
признаков социального института можно выделить
следующие [5, с. 394]:
• своды норм поведения, их кодексы, причем как
письменные, так и устные, регулирующие деятельность социальных субъектов в определенной сфере
деятельности;
• действующие установки и образцы поведения;
• культурные символы;
• утилитарные черты культуры;
• наличие идеологии.
Можно утверждать, что данные институциональные признаки лежат и в основе массового спорта.
Сфера массового спорта урегулирована законами, стратегическими и программными документами, разработаны правила соревнований, существует идеология
здорового образа жизни.
Однако стоит сказать, что все эти черты неразрывно связаны с другими частями спорта, такими как
спорт высших достижений и профессиональный спорт.
То есть вышеназванные институциональные признаки
нельзя в отдельности применить к массовому спорту
и «большому» спорту. В данном случае социальным
институтом является спорт в целом.
Спорт как социальный институт:
• выражает потребность общества в организации
соревновательной деятельности;
• нормативно-урегулирован;
• реализует значимые цели общества по мотивации оздоровления населения.
Наша позиция, однако, является дискуссионной:
среди экспертов существует мнение, согласно которому
массовый спорт является самостоятельным социальным институтом. Н. С. Барчукова, например, утверждает, что массовый спорт – это «особый социальный
институт, отвечающий всем требованиям институализации» [6, с. 55]:
• несет функциональную нагрузку;
• обеспечен материально-технической базой;
• осуществляет подготовку кадров.
П. К. Кузнецов, в свою очередь, обращает внимание на то, что массовый спорт как социальный институт характеризуется общекультурными и специфическими функциями [4, с. 19]. К первым он относит
социальную, политическую, экономическую, которые
обусловлены связью массового спорта с другими социальными институтами. Среди специфических функций
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массового спорта он выделяет развитие физических
способностей, обеспечение двигательной активности
и улучшение состояния здоровья.
Согласно точки зрения А. А. Юдиной, массовый
спорт в качестве социального института осуществляет
роль института первичной социализации, определяя
поведение индивида через формирование ценностей
здорового образа жизни.
Однако у Н. С. Барчуковой, П. К. Кузнецова
и А. А. Юдиной никак не обозначено, в чем же различия между массовым спортом и спортом в целом как
двумя самостоятельными социальными институтами.
Признаки, которыми они характеризуют массовый
спорт как социальный институт, можно также применить к профессиональному спорту или спорту высших
достижений. Функции, которые выполняет исключительно массовый спорт, являются единственным отличительным признаком. Во всем остальном (инфраструктура, кадры, социальные группы) массовый спорт
неотделим от спорта в целом.
В. Д. Паначев, используя институциональный подход, говорит о массовом спорте, спорте высших достижений и профессиональном спорте как об элементах
системы физической культуры и спорта [7, с. 14]. Такой
подход нам кажется социологически более корректным.
Массовый спорт, обладая институциональными характеристиками, является структурным элементом социального института спорта.
В связи с тем, что массовый спорт в каких-то
аспектах является самостоятельным субъектом по
отношению к системе физической культуры и спорта,
а где-то его элементы отчасти совпадают с элементами
спортивной сферы в целом, можно говорить о массовом спорте как о субинституте по отношению к социальному институту спорта.
Понятие «субинститут» является популярным
в юриспруденции, мы сочли возможным ввести его
и в социологию: «Мы определяем субинститут как
относительно автономный элемент структуры определенного социального института, который в его
институциональном пространстве выполняет особые
функции, обладая для этого соответствующими организационными, материальными, кадровыми ресурсами
и способствуя расширению институциональных связей
в обществе» [8, 9]. Массовый спорт является структурным элементом системы спорта в целом, но обладает
своей институциональной спецификой. Он выполняет
специфические функции, обладает некоторыми признаками института спорта, но вне его пределов существовать не может, а его деятельность направлена на решение общих задач.
Субинститут массового спорта обеспечивает удовлетворение потребностей общества в физическом воспитании человека и его оздоровлении, упорядочивая

данные социальные процессы с помощью возможностей социального института.
Институциональный подход позволяет раскрыть
ряд особенностей функционирования массового спорта
как субинститута [7, c. 10]:
Исследуется не только организация процесса внутри массовой спортивной деятельности, основных
правил и норм поведения индивидов в этой сфере, но
и выявляются различные формы взаимодействия разных социальных групп и сообществ.
Определяется престиж и авторитет массового
спорта как компонента сферы физической культуры
и спорта.
Выделяются способы и формы коммуникации
между сообществами, включенными в систему массового спорта, уровень организации взаимодействия
между ними, наличие единых целей и мотивов у спортивных организаций и отдельных спортсменов и т.д.
Изучаются вопросы внедрения ценностей и принципов массового спорта в мотивационную структуру
членов социума, что в свою очередь позволяет судить
о степени интеграции данной общественной системы,
о совпадении интересов составляющих ее индивидов.
Можно согласиться с В. В. Сенчуком, который
высказывает такое мнение о значении институционального подхода при изучении массового спорта: «институциональный подход позволяет раскрыть ряд особенностей функционирования спорта как социального
института, а также выявить противоречия, возникающие между институциональными элементами социальной системы» [10, с. 41].
Это противоречие между институциональными
элементами привело к кризису современного спорта,
о котором уже говорилось ранее. Деятельность в сфере
массового спорта, спорта высших достижений и профессионального спорта в силу ограниченности ресурсов зачастую обеспечивается одними и теми же
ресурсами. К основным ресурсам мы относим финансовые, инфраструктурные и кадровые. Базу для развития спорта как важной сферы для развития общества составляют финансовые ресурсы, распределение
которых происходит в соответствии с общественными приоритетами. В связи с тем, что спорт в основном финансируется государством и государственными
корпорациями, то они и занимаются распределением
ресурсов. На сегодняшний день государство и корпорации заинтересованы в финансировании профессионального спорта и спорта высших достижений,
массовый спорт отходит на второй план. Проблемы
с финансированием массового спорта влекут за собой
инфраструктурные и кадровые проблемы.
В результате функция массового спорта по оздоровлению населения и по обеспечению общества доступными спортивными соревнованиями не реализуется.
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Соответственно, современный спорт не может обеспечить реализацию данной функции из-за существующих
внутренних противоречий.
Зачастую, за распределение ресурсов отвечают
конкретные люди. Сюда можно отнести государственных деятелей, представителей муниципальной власти,
руководителей из частного сектора. В связи с этим возникает возможность применить к исследованию спорта
неоинституциональный подход.
Неоинституционализм обращает внимание не
столько на сами институты как устойчивые надиндивидуальные структуры, сколько на индивидов, участвующих в процессах поддержания и изменения этих самых
институтов. Неоинституционализм позволяет обозначить роль повторяющихся индивидуальных и групповых
практик конкретных индивидов в функционировании
и развитии массового спорта. В практиках выявляются
потребности и мотивы занятия спортом, складывающиеся в них принципы организации и связи, во – первых,
с целостной системой спорта и другими социальными
институтами. Таким образом, неоинституционализм, по
нашему мнению, методологически более органичен для
изучения феномена массового спорта. Сторонниками
неоинституционального подхода подчеркивается значимость взаимодействия между социальными агентами,
основанного на тех правилах, которые вырабатывают
социальные институты [11, c. 89]. Благодаря принципам институционализма, мы можем выделить ключевые
группы индивидов, замеряя степень их влияния на развитие сферы спорта. Так как ранее нами было уже установлено, что кадровые ресурсы внутри спорта как социального института являются общими для его системных
элементов (массового спорта, спорта высших достижений и профессионального спорта), то можно говорить,
что влияние индивидов распространяется на конструирование сферы спорта в целом.
В изучении субинституциональной специфики
массового спорта мы сочли полезным обратиться
к работе Дж. Бьюкена, который подчеркивает, что
анализ конструирования институциональных систем
начинается с изучения социальных стратегий индивидов. По его мнению, такие индивиды расчетливы,
разумны, логичны и эгоистичны в действиях, которые носят рациональный характер [12, c. 174]. Соответственно в рамках неоинституционализма применяется теория рационального выбора, которая определяет
цель деятельности индивидов как получение максимальной выгоды при минимальных издержках. Применение теории рационального выбора к изучению
массового спорта как структурного элемента системы
физической культуры и спорта позволяет обосновать
важный с точки зрения практики управления системой и ее теоретического исследования вывод: о невозможности развития и «большого», и массового спорта

через получение максимальной выгоды (спортивных
результатов). Процесс достижения и оценки результатов в этих сферах различен. Признание общественной
и государственной потребности в обеих этих сферах
означает одновременно признание различия этих процессов. Нельзя сразу построить необходимое количество малобюджетных спортивных площадок в шаговой доступности, подготовить необходимое количество
кадров для сферы массового спорта. В этих условиях
индивиды делают рациональный выбор в пользу той
деятельности, в которой желаемый ими результат
достигается быстрее. В спорте такой деятельностью
является обеспечение побед на крупных и значимых
международных спортивных соревнованиях. Отсюда
в управлении делается ставка на иностранных тренеров в национальных сборных командах, на иностранных спортсменов с российскими паспортами, а сами
спортсмены согласны на использование запрещенных медицинских препаратов. Все это дает быстрый
результат при минимальных издержках.
Теперь уместно задаться вопросом об интерпретации практик агентов массового спорта с позиций теории рационального выбора. Следуя стратегии выбора
соревновательности в спорте, они приходят в те его
виды, которые требуют минимальных вложений (чем
привлекают их организаторов), но позволяют и тренироваться, и соревноваться. Примером может служить
успех «Уральской лыжни», соревновании, в котором
реально осуществлено партнерство «большого» и массового спорта. Таким образом, теория рационального
выбора пытается решить проблему общественного безразличия и эгоизма человеческих индивидов, при этом
помогает найти пути координации стратегий индивидов, развития практик в русле повышения ценности
взаимодействия индивидов и решения общих целей
[12, с. 173].
Неоинституциональный подход в соединении
с постулатами теории рационального выбора позволяет реконструировать способы «включения» безучастных социальных групп индивидов в процессы развития
массового спорта. Осмысление и целенаправленное
управление этим процессом будет, на наш взгляд, способствовать превращению массового спорта в один из
эффективных способов преодоления кризиса современного спорта.
В этом исследовании нами была осуществлена
попытка рассмотрения массового спорта с использованием полипарадигмального (институционального, неоинституционального, теории рационального выбора) подходов. Выделение массового спорта
как отдельного элемента системы физической культуры и спорта в России обусловлено нашими историческими особенностями. Рассмотрение массового
спорта в качестве субинститута позволяет выявить его
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специфические функции по отношению к личности
и обществу и его роль в развитии системы физической
культуры и спорта в стране: оздоровление населения;
предоставление индивиду возможностей для участия
в доступных спортивных соревнованиях; подготовка
наиболее одаренных из них к профессиональной спортивной деятельности.
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Цель. Цель статьи состоит в определении рационального пути к технологической модернизации экономики
России.
Методы. Осуществлялось изучение теоретико-методологической базы, использовались методы сравнительного анализа, синтеза, производилась оценка социально-экономических явлений.
Результаты. Проанализированы две концепции технологического развития российской экономики. Первая
концепция призывает отказаться от масштабной индустриализации и развивать только прорывные новейшие технологии шестого технологического уклада. Вторая концепция свидетельствует о чрезвычайной значимости новой
индустриализации в развитии экономики России. Выявлены сильные и слабые стороны обоих концепций и предложен оптимальный вариант технологического развития экономики.
Научная новизна. Представлено обоснование невозможности осуществления технологических рывков из
преобладающего четвертого технологического уклада в шестой уклад при отсутствии мощной индустриальной
платформы.
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Если обратиться к научному сообществу с вопросом создания образа идеальной экономической модели
современного государства, то экономисты без труда
очертят круг институтов, феноменов, системных элементов и их взаимодействий, характерных для подобной теоретической конструкции. Сюда можно отнести
эффективную систему государственного управления,
наличие развитой системы институтов, технологичность, инновации, интеллектуальный и социальный
капитал, инвестиционную активность, развитую
инфраструктуру, и многое другое. К сожалению, любая
совершенная гипотетическая модель в гуманитарных
и экономических науках остается лишь умозрительным объектом, мотивирующим ученых на поиск путей
приближения к идеалу.
С открытием сил трения в экономике, действующих
в форме трансакционных издержек, пришло понимание,
«что экономические, политические и социальные процессы, проистекающие в мире намного сложнее, чем
было принято считать» [1, с. 8] в рамках классической
экономической парадигмы. На достижение ожидаемого макроэкономического результата влияет множество неучтенных факторов, что приводит к некоторым
отклонениям от прогнозируемых показателей.
Отечественный экономист Александр Аузан четко
определил феномены, влияющие на трансакционные
издержки. «В первую очередь, конечно, институты,
которые перегоняют эти издержки с одной стороны на
другую и могут влиять на эффективность системы, но
не только – с тем же успехом это могут быть, например, конкретные технологии» [2, с. 47]. Ученый приводит пример, как в XIX веке при помощи изобретения в США колючей проволоки и кольта, ее территория
стала привлекательной для фермеров, а «североамериканские штаты расширились колоссально» [2, с. 47].
Этот исторический факт является наглядным подтверждением особой роли технологий в эволюционном развитии государств.
Необходимость обеспечения роста технологичности экономики не вызывает споров в научной среде,
но что касается механизмов достижения результатов в данном направлении, то тут специалисты имеют
разные точки зрения. Любопытной, на первый взгляд,
выглядит концепция, описанная Еленой Ивановой,
базирующаяся на «утверждении технологического развития российской экономики, направленного на активизацию распространения пятого и формирования
основ шестого технологических укладов в качестве

официального стратегического приоритета национальной экономической политики» [3, с. 65].
Подразумевая под технологическим укладом
«совокупность технологий, используемых при определенном уровне развития производства и экономики»
[4, с. 59], идея Елены Ивановой выглядит вполне перспективно, не хватает лишь прикладных алгоритмов ее
реализации. Однако более тесное знакомство с работой автора выявляет некий разрыв между умозрительными спекуляциями и практической плоскостью предлагаемых умозаключений. Все дело в том, что, говоря
о технологизации экономики, автор крайне скептически относится к новой волне индустриализации,
модернизации действующих промышленных производств, утверждая, что «технологические изменения
становятся столь принципиальными, что отрицают
всякую возможность «встраивания» в индустриальную форму. Поэтому призыв к реиндустриализации,
особенно в России, звучит как призыв «назад в будущее» [5, с. 65].
Настораживает не столько игнорирование проблем
стареющей производственной базы страны, сколько
уничижение индустриальной сферы как потенциального базиса оживления экономики и технологического
перевооружения. Опасность такого подхода заключается в окончательной потере производственных мощностей и утрате кадрового капитала, что неизбежно
приведет к невозможности не просто создавать и внедрять высокие технологии, а даже воспроизводить
и успешно использовать актуальные технологии, не
выработавшие свой потенциал, но уже исключенные
из разряда передовых.
Возможно, проблема невнимания и недоверия
некоторых исследователей к экономическому потенциалу индустриализации кроется в терминологическом аппарате. «Индустриализация (в классическом
понимании) означает замену ручного труда машинным
при производстве широких серий продуктов» [6, с. 8],
а также «процесс перевода примитивного, слабо вооруженного техникой труда на машинную основу» [7, с. 8],
однако, ни кто из сторонников новой индустриализации (реиндустриализации) не предлагает ограничить
этот термин рамками классического подхода.
В современных научных работах большинство
авторов описывают индустриализацию (неоиндустриализацию, реиндустриализацию) как процесс развития и модернизации промышленности на технологической платформе, где есть место самым передовым
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технологиям и инновационным формам хозяйствования. Промышленность рассматривается как наукоемкая сфера, в которой развиваются не только традиционные добывающие и обрабатывающие сектора, но
и нанотехнологии, фармацевтика, оптика, микроэлектроника, медицинская техника, приборостроение
и многие другие перспективные отрасли. Подобное
понимание индустриализации объективно отражает
современные тенденции социально-экономического
развития, и вполне подходит для обозначения исследуемого феномена.
Учитывая вышесказанное, признаем общность
аксиоматического базиса индустриализации и интенсивного промышленного развития, отметим синонимичность терминологического аппарата обоих феноменов, определим наличие процессов повышения
технологичности производств и создания наукоемких
секторов, в качестве неотъемлемой характеристики
исследуемых явлений.
В целях формирования конкретных суждений,
попробуем разобраться, так ли сильно дух новой индустриализации противоречит логике освоения технологий будущего.
В настоящее время под новейшими прорывными
технологиями понимаются научные достижения, соответствующие концепции шестого технологического
уклада. Сюда относят «нанотехнологии, генную инженерию животных и растений, глобальные информационные сети, водородную и альтернативную энергетику, мембранные и квантовые технологии, фотонику,
микромеханику, производство композитных материалов» [8, с. 36].
Применение вышеперечисленных открытий
настолько широко, что оно охватывает многочисленные сферы жизнедеятельности человека. Производство высокоточных приборов, как промышленного,
так и гражданского назначения, микроэлектроника
и вычислительная техника, энергетика, медицина, экология, автомобилестроение, станкостроение, авиакосмическая промышленность, строительство и многие
другие отрасли. Тотальная востребованность и применимость высоких технологий в индустриальной сфере
не вызывает сомнений.
Жесткая международная конкуренция, рост потребительских требований, необходимость оптимизации
производственного процесса, стремление к созданию
продукции с лучшими свойствами детерминируют
необходимость технологического совершенствования промышленности. По мере нарастания социально-гуманитарной значимости, технологии пятого
и шестого уклада (по мнению некоторых исследователей, они взаимоувязаны с зарождением, распространением и сменой пятой и шестой кондратьевских волн [9]) не утрачивают свою актуальность для

промышленного производства. Вот почему, предлагаемая рядом ученых новая индустриализация, вполне
отвечает стратегическому вектору технологизации
экономики России. Поэтому говорить о невозможности встраивания высоких технологий в индустриальную сферу не совсем корректно. Конечно, существуют
предприятия, которые в силу территориального размещения, ресурсообеспеченности и конструктивных особенностей цехов не могут быть модернизированы, либо
модернизация нерентабельна, однако, это не значит,
что вся индустриальная сфера невосприимчива к технологическому перевооружению.
В чем же состоит иллюзорность взглядов стремительного скачка России в пятый и шестой технологический уклады. Ответ довольно прост. История
знает примеры, когда научные открытия опережали
свою эпоху и оставались долгое время невостребованными, поскольку ни мышление, ни производственная
база, ни сопутствующие технологии были не готовы
принять прорывные идеи. Можно без труда перечислить знаменитые на весь мир имена исследователей,
идеи которых до конца не были осознаны современниками. Среди них известнейшие изобретатели: Леонардо да Винчи, Никола Тесла [10], Владимир Иванович Вернадский [11]. «Основы кластерной политики
были представлены еще в XIX веке в работах Альфреда Маршала» [12, с. 4] а сам термин кластер получил широкое распространение лишь в работах Майкла
Портера в 1990-х годах.
Гетерогенность социально-экономического и технико-технологического развития территории нашей
страны обуславливает сочетание разных укладов. «Доля
технологий пятого уклада в России не превышает 10 %,
да и то лишь в наиболее развитых отраслях, как правило, непосредственно связанных с оборонно-промышленным комплексом. Более 50 % отечественных компаний используют технологии четвертого уклада, а почти
треть – третьего» [13, с. 43]. Не высокий уровень технологического развития подавляющего числа предприятий свидетельствует о неготовности отечественной экономики к качественному технологическому рывку.
По мнению коллектива авторитетных ученых
«инновационная экономика в исторической ретроспективе успешно развивалась лишь там и тогда, где
и когда она опиралась на мощную промышленность»
[14, с. 9]. Отсталость отечественной промышленности
препятствует быстрому формированию ядра шестого
технологического уклада, а хроническое недофинансирование науки, ренто-сырьевая ориентация экономики,
дисфункции институтов и управления, а также структурные диспропорции не позволят запустить механизмы диффузии высоких технологий.
«Как известно, развитые страны не продают технологии последнего поколения, а России мешают
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приобретать даже более устаревшие технологии всеми
доступными путями. России не дали купить даже завод
Opel в Германии» [15, с. 15]. Весьма наивно полагать,
что в ближайшем будущем эта ситуация изменится,
а коль скоро не удастся приобрести новейшие технологии, при отсутствии собственных высокотехнологичных мощностей, мы так и останемся в массовке «вечно
догоняющих» стран.
Учитывая весь комплекс эндогенных и экзогенных
факторов, предопределивших качественный разрыв
между отечественной экономикой и экономикой странлидеров, вероятность совершения нашим государством
экономического рывка представляется маловероятной.
Это вовсе не значит, что такое положение дел не позволяет иметь претензии на успешное динамичное развитие. Есть путь форсированного выхода из технологической ямы, по которому весьма успешно движется Китай.
Новейшие технологии крайне требовательны
к уровню развития научно-технической сферы, инфраструктуре и технологической базе. «Инновационные разработки, как правило, не находят применение
в отсталой технологической среде. А значит, не столько
инновации должны быть вектором развития, сколько
формирование индустриального спроса на них» [16,
с. 267]. Новая волна индустриализации в России и есть
ключ к социально-экономическому благополучию.
«Степень износа основных фондов в обрабатывающем секторе составляет 47 %, в добывающем секторе промышленности – 53 %» [17, с. 72]. Следовательно, при грамотной промышленной, налоговой
и экономической политике действующие предприятия
могут стать самыми крупными потребителями новых,
в том числе высоких технологий. Масштабное развертывание серийных производств, воспроизведение
всей технологической цепочки на территории страны
по стратегически важным производственным секторам, минимизация зависимости от импортных материалов и комплектующих, создание продуктов с высокой
добавленной стоимостью, кратное увеличение количества исследовательских организаций и малых узкоспециализированных производственных предприятий, их
кооперация с крупными холдингами, – весь этот комплекс мер позволит насытить промышленную сферу
деньгами, кадрами и технологиями.
При этом, новую индустриализацию целесообразно воплощать «не как возвращение промышленности, а как ее восстановление или во многом – создание
новой. Это требует целенаправленной концентрации материальных и человеческих ресурсов на новых
видах деятельности, основывающихся на наукоемких
инновационных технологиях с использованием высокотехнологичной рабочей силы» [18, с. 32].
Если, преодолев когнитивные барьеры, заставляющие изымать деньги из реального сектора

и аккумулировать их в различных стабилизационных фондах с пометкой «на черный день», применить
к модернизации промышленных секторов активный
созидательный подход, исключив наблюдательнобюрократический, то ожившая экономика не заставит долго ждать дивиденды. Наполняемость бюджета
позволит увеличить финансирование НИОКР, расширить социальные обязательства, развивать малоосвоенные территории Дальнего Востока и Крайнего
Севера. Снижение производственных издержек послужит основанием для повышения доступности товаров
для населения, с учетом соотношения цена – качество.
Существенное увеличение линейки отечественных
продуктов, повышение покупательной способности
граждан в лучшую сторону отразятся на потребительском спросе. Развитие новых внутренних рынков сдержит инфляцию. В итоге, мы сможем наблюдать явный
мультипликативный эффект, который позитивно отразиться на социально-экономическом благосостоянии
регионов России.
В условиях санкций, постановка задачи импортозамещения выглядит как оглашение государственного заказа на запуск процессов индустриализации.
Следует четко обозначить критически важные сферы
и «сконцентрировать ресурсы на разработке и инновационном освоении поколений техники (технологий),
которые будут определять конкурентоспособность на
следующем витке технологической спирали. Запаздывание с определением сроков такого перехода или ошибочный выбор приоритетов могут привести к падению
конкурентоспособности и эффективности экономики»
[19, с. 210].
Подводя итоги, можно с уверенностью утверждать,
что существенных противоречий между новой индустриализацией и активным встраиванием экономики
России в пятый и шестой технологический уклады не
наблюдается. Формирование ядра шестого технологического уклада является стратегическим вектором
экономической политики, а индустриализация (неоиндустриализация, реиндустриализация) – действенным механизмом достижения технологизации экономики. Переход к технологиям нового уклада вполне
может быть следствием индустриализации, а значит,
исследуемые феномены не обладают взаимоисключающими друг друга характеристиками. Поэтому, суммируя вышесказанное, можно говорить лишь о незначительных понятийно-методологических различиях.
Таким образом, успешное проведение индустриализации, гарантирует кардинальное обновление
основных фондов предприятий, в свою очередь оно
служит залогом для появления высокотехнологической базы и участия в интеллектуальных гонках на
самом высоком уровне. Смена укладов, приход новых
групп макротехнологий, зарождение и затухание
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кондратьевских волн отражают объективные процессы
эволюции, в ходе которых человек окружал себя искусственно созданными объектами и видоизменял свой
быт. В обозримом будущем гомеостатичность цивилизации на Земле будет обеспечиваться производительными силами, главенствующую роль в которых играет
промышленность и сельское хозяйство, следовательно,
индустриальную сферу еще рано списывать в анналы
истории, ее потенциал еще далеко не исчерпан.
«Исследование сущности феномена индустрии,
доминант ее развития и наметившихся в последнее
десятилетие вызовов подтверждает неизбежность перехода к новому для человеческого общества этапу его
развития, новой генерации индустриального общества
и даже – новому типу общественного устройства. Он
настолько существенно отличается от того, что было
в конце XX – начале нынешнего века, что можно говорить о нем как новом типе общественного устройства,
которое можно назвать новым индустриальным обществом второго поколения» [20, с. 9].
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Цель. Целью статьи является разработка научно-методических рекомендаций и практических мер по организации бюджетного процесса в условиях ограниченных финансовых ресурсов путем анализа бюджетной устойчивости субъекта Российской Федерации, выявления текущих проблем исполнения бюджета.
Методы. В работе использованы методы социологического исследования, статистического, компаративного,
контент и план-фактного анализа.
Результаты. Авторами проведен сравнительный анализ структуры и трендов исполнения бюджета субъекта
РФ на базе бюджетной отчетности двух последних лет; выявлены проблемы формирования и исполнения бюджета региона и предложены практические рекомендации публично-правовым образованиям субъекта РФ по реализации бюджетных полномочий в условиях ограниченных финансовых ресурсов.
Научная новизна. Научная новизна состоит в разработке теоретико-методического подхода к использованию
показателей бюджетной устойчивости в условиях ограниченных финансовых ресурсов.
Ключевые слова: бюджет, бюджетная устойчивость, исполнение бюджета, показатели бюджетной устойчивости, доходы и расходы бюджета.
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Purpose. The purpose of this paper is to develop scientific and methodical recommendations and practical measures
on structuring the budget process in the face of limited financial resources by analyzing fiscal sustainability of constituent entities of the Russian Federation, to identify current problems of the budget execution.
Methods. In the research, the authors used the methods of sociological research, statistical, comparative, content and
planning-factual analysis.
Results. The authors conducted a comparative analysis of the structure and trends of the implementation of the budget of the subject of the Russian Federation on the basis of budgetary reporting for the last two years; defined the problems of formation and execution of the budget of the region and to propose practical recommendations for public legal
entities of the Russian Federation on implementation of the budgetary authority in the face of limited financial resources.
Scientific novelty. Scientific novelty and originality consists in the development of theoretical and methodological
approach to the use of indicators of fiscal sustainability within the context of limited financial resources.
Key words: budget, fiscal sustainability, budget execution, fiscal sustainability indicators, income and expenditure budget.
Федеративное устройство Российской Федерации изначально предполагает финансовую самостоятельность субъектов Российской Федерации в области
формирования и реализации бюджетной политики, но,
одновременно, накладывает на органы власти и управления субъектов РФ ответственность за создание условий социально-экономической стабильности и устойчивости региона. Тем самым на исполнительные органы
власти субъектов РФ возлагается обязанность по разработке и внедрению способов и методов эффективного
управления публичными финансами региона [1].
Под бюджетной политикой, с учетом требований
Бюджетного кодекса РФ, будем понимать совокупность
управленческих решений и мер, связанных с определением основных направлений развития бюджетных отношений и выработкой конкретных путей их использования в интересах граждан, общества и государства [2].
Современные условия экономической турбулентности, ведущие к ограниченности бюджетных ресурсов на всей вертикали сектора публичных финансов, неизбежно порождают проблемы своевременного
и полного денежного обеспечения принимаемых расходных обязательств органов государственной власти
субъектов РФ, выстраивания иерархии финансирования [3]. Также немаловажно, что низкая эффективность
и результативность принятия управленческих решений
по распоряжению бюджетными ресурсами со стороны
органов государственной власти субъектов РФ ведет
к снижению брендовых, имиджевых характеристик
института власти региона, влияет на снижение индексов инвестиционной привлекательности территории
и тем самым возможность привлечения дополнительных доходных источников.

Так, например, результаты масштабного социологического исследования, проводимого в июне
2015 году при участии авторов, демонстрируют
оценку населением деятельности органов власти по
увеличению благосостояния населения. В качестве
объекта исследования выступили жители населенных пунктов Свердловской области в возрасте 18 лет
и старше. Общий размер выборочной совокупности составил 3000 человек. Респондентов попросили
выразить свое отношение к ряду суждений. В частности: «Органы государственной власти Свердловской области создают условия для повышения уровня
жизни населения». Анализ ответов респондентов
представлен на рис. 1.
Среди ответов респондентов преобладают положительные оценки: около половины (45 %) положительно охарактеризовали усилия областных властей по
повышению уровня жизни населения. В то же время,
пятая часть критически настроенных респондентов
не считает действия власти достаточными, еще треть
респондентов напрямую не связывают деятельность
региональных властных структур с изменением своего
уровня жизни: «затруднились с ответом».
Как выглядят оценки респондентами отдельных
муниципальных образований деятельности органов
государственной власти Свердловской области «по созданию условий для повышения уровня жизни населения»? (таблица 1).
Самый высокий уровень лояльности демонстрируют жители Ирбита и Ирбитского муниципального
образования: более 60 % положительный оценок.
Другую группу составили города, жители которых (более 44 %) согласны с тем, что областная власть
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Нет ответа

1,9%

Не согласен

14,5%

Скорее не согласен,
чем согласен

7,5%

Согласен

11,6%

Скорее
согласен, чем
не согласен

Затрудняюсь
ответить

33,4%

31,1%

Рис. 1. Отношение респондентов к высказыванию:
«Органы государственной власти Свердловской
области создают условия для повышения уровня
жизни населения»

создает условия для повышения уровня жизни населения: Верхняя Пышма, Екатеринбург, Каменск-Уральский.
Меньше всего сторонников положительных оценок
деятельности власти области по повышению уровня
жизни населения в Каменск-Уральском городском
округе, городах Березовском и Нижнем Тагиле.

Таким образом, следует констатировать, что уровень социально-экономического развития территории и благосостояние проживающего на ней населения, результативность, проводимой органами власти
бюджетной политики, тесно связаны [4, 5]. В свою
очередь, бюджетная политика определяет достижение
стратегических целей и приоритетов развития территории, поэтому новации реформы бюджетного процесса
призваны, в том числе содействовать выработке и практическому внедрению оптимальной модели управления общественными финансовыми фондами отдельного региона [6, 7].
В силу указанных обстоятельств, современный
этап модернизации бюджетного цикла предполагает:
совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями
бюджетной системы Российской Федерации; поддержание устойчивого исполнения бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов; содействие повышению качества управления региональными
и муниципальными финансами; обеспечение равных
условий для устойчивого исполнения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и повышения качества управления государственными финансами
субъектов Российской Федерации и муниципальными
финансами; сокращение дифференциации субъектов
Российской Федерации по уровню их расчетной бюджетной обеспеченности; достижение сбалансированности субнациональных и муниципальных бюджетов;

Таблица 1. Оценка деятельности органов государственной власти Свердловской области «по созданию условий для
повышения уровня жизни населения» в отдельных муниципальных образованиях

Степень не согласия
Место проживания

Не согласен

Скорее не согласен,
чем согласен

Затрудняюсь
ответить

Степень согласия
Скорее согласен,
чем не согласен

Согласен

г. Арамиль

17,5

10,0

28,8

37,5

3,8

г. Березовский

13,6

9,3

46,4

20,7

10,0

г.Верхняя Пышма

10,0

7,0

31,0

35,0

14,0

г. Екатеринбург

15,5

6,8

29,3

36,6

10,3

г. Ирбит

4,0

2,4

25,2

44,0

20,4

Ирбитское МО

0,0

0,0

25,0

50,0

25,0

г. Каменск-Уральский

16,3

10,3

26,7

33,0

13,7

Каменский ГО

23,3

6,7

35,0

25,0

8,3

г. Качканар

14,7

14,7

30,0

34,7

4,0

г. Кировград

10,0

18,3

31,7

30,0

8,3

г. Нижний Тагил

19,5

8,4

31,8

28,6

8,4

г. Серов

13,1

5,0

38,6

24,7

15,8

Составлено авторами
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Таблица 2. Структура доходов областного бюджета Свердловской области (проект 2014 г., млрд.руб.)

Наименование статьи доходов бюджета

Сумма

Налоговые доходы:

Удельный
вес, %

138,8

84,4

налог на прибыль организаций

43,7

26,6

НДФЛ

55,5

33,7

налоги на имущество

19,4

11,8

прочие налоги

20,2

12,3

3,7

2,3

доходы от использования гос. имущества

0,3

0,20

платежи при пользовании природными ресурсами

0,7

0,40

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

0,4

0,25

штрафы, санкции, возмещение ущерба

2

1,22

доходы от продажи материальных и нематериальных активов

0,3

0,19

Неналоговые доходы:

Безвозмездные поступления:

22

13,4

21,2

12,9

дотации

5,3

3,2

субсидии

5,6

3,4

субвенции

7,6

4,6

иные

2,8

1,7

поступления от государственных организаций

0,57

0,3

поступления от негосударственных организаций и прочие безвозмездные поступления

0,002

0,0

прочие безвозмездные поступления

0,0002

0,0

поступление и возврат остатков межбюджетных трансфертов

0,2

0,1

164,6

100,0

поступления из федерального бюджета:

Итого доходов
Составлено авторами

повышение ответственности и эффективности управления государственными финансами субъектов Российской Федерации и муниципальными финансами [8, 9].
В данной публикации в качестве эмпирической
базы исследования использовалась бюджетная отчетность органов государственной власти Свердловской
области: законопроекты об областном бюджете Свердловской области и формы бюджетной отчетности
исполнительных органов власти.
Временной тренд исследования – прошедшая
внешнюю проверку и утверждение отчетность по
формированию и исполнению бюджета Свердловской области на базе данных за 2014 и 2015 годы [10].
Структура анализа включает: анализ доходных источников бюджета субъекта РФ; анализ направлений
и операций по расходованию бюджетных ассигнований; анализ запланированных и привлеченных источников финансирования дефицита областного бюджета.

Анализ структуры доходных источников бюджета
субъекта РФ приведен в таблице 2.
Данные таблицы 2 демонстрируют, что основным
источником доходов бюджета Свердловской области
являлись налоговые доходы, они составили 84,4 % всей
суммы суммарного дохода региона. Наибольший объем
создавали федеральные налоги – налог на прибыль
организации и НДФЛ в сумме они составили 60,3 % от
всех доходов бюджета.
Наибольший доход из региональных налогов
в бюджет приносит налог на имущество организаций –
в 2014 году доходы составили 19,4 млрд. рублей, что
равно 11,8 % от всех доходов бюджета области.
Из не налоговых источников, которые составляли
2,3 % доходов бюджета, стоит выделить поступления,
полученные в виде штрафов, санкций, возмещения
ущерба они являются основными статьями неналоговых поступлений в бюджет Свердловской области.
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Безвозмездные поступления соответствовали
13,4 % от суммарных доходов. Наибольший удельный
вес приходился на целевые субвенции и субсидии.
Анализ структуры направлений расходов по основным управленческим функциям бюджета субъекта РФ
приведен в таблице 3.
Данные таблицы 3 показывают, что приоритетными направлениями расходов бюджета являлись:
образование – 24,8 %, здравоохранение – 21,9 % и социальная политика – 19,8 %. Это говорит о том, что 66,5 %
всего бюджета области расходуется на обеспечение
гарантий населению в области социально-значимых
государственных услуг. Следующая по величине статья
расходов это национальная экономика – 12,4 % от суммарного расхода бюджета области. Расходование бюджетных средств осуществлялось программно-целевым
методом, так, в 2014 года на территории Свердловской
области было реализовано 28 государственных программ уровня субъекта РФ.
Оценка фактического исполнения бюджета Свердловской области в разрезе доходной части приводится
в таблице 4.
В ходе исполнение бюджета за 2014 год было
внесено две корректировки по отношению к первому варианту Закона о бюджете Свердловской области. С учетом всех внесенных изменений, исполнение бюджета по доходам составило 99,3 %.
Налоговые доходы бюджета, являясь его базовой
доходной частью, в 2014 году составляли 84,4 % от
общей доходной части, исполнены на 99,3 %. Неналоговые доходы превысили ожидаемые результаты
и по итогу года собираемость по данному виду поступлений превысила прогнозное значение показателя
на 0,6 %. Безвозмездные поступления по итогу года
были недополучены в размере 1,1 % от плана. Функции администраторов безвозмездных поступлений
осуществляются органами государственной власти
по отраслевой принадлежности.
Оценка фактического исполнения бюджета Свердловской области в разрезе функциональных направлений расходов приводится в таблице 5.
Из данных представленной таблицы следует выделить, что исполнение законодательно утвержденных
значений расходов областного бюджета составило
97,2 %. Детализация расходов по бюджетной классификации показывает, что расходные обязательства
не исполнены по всем статьям расходов за исключением направления «Культура, кинематография». Традиционно бюджет остается социально направленным
и большую долю расходов составляли «Здравоохранение» (21,9 %), «Образование» (24,8 %), «Социальная
политика» (19,8 %), «Физическая культура и спорт»
(1,7 %), «Культура, кинематография» (1,5 %) которые в сумме охватывают 69,7 % расходов бюджета за

Таблица 3. Структура расходов областного бюджета
Свердловской области (проект 2014 г., млрд руб.)

Наименование раздела
расходов

Сумма

Удельный
вес, %

Общегосударственные вопросы

6,4

3,4

Национальная оборона

0,04

0,0

Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность

1,9

1,0

Национальная экономика

22,9

12,4

Жилищно-коммунальное
хозяйство

5,4

2,9

Охрана окружающей среды

0,3

0,2

45,7

24,8

2,8

1,5

Здравоохранение

40,5

21,9

Социальная политика

36,6

19,8

Физическая культура и спорт

3,1

1,7

СМИ

0,5

0,3

Обслуживание государственного
долга

2,2

1,2

16,1

8,7

184,4

100,0

Образование
Культура, кинематография

Межбюджетные трансферты
общего характера
Итого расходов
Составлено авторами

2014 год, но выполнение по данным приоритетным
направлениям не выходит на 100 % уровень.
Анализ показал, что не исполнены законодательно утвержденные бюджетные назначения в сумме
5,3 млрд руб. Наибольшее неисполнение – у пяти
главных распорядителей бюджетных средств, на
долю которых пришлось 71,9 % всех не профинансированных расходов: Министерство строительства
и развития инфраструктуры Свердловской области –
1,49 млрд руб. (28,3 %); Министерство социальной
политики Свердловской области – 1,24 млрд руб.
(23,5 %); Министерство общего и профессионального образования – 0,5 тыс. руб. (9,3 %); Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области –
0,3 млрд руб. (5,7 %); Министерство здравоохранения
Свердловской области – 0,27 млрд руб. (5,1 %). Тенденция к неисполнению областного бюджета по расходам указанными главными распорядителями бюджетных средств прослеживалась в течение всего
финансового года.
Анализ сбалансированности бюджета Свердловской области за 2014 . показывает, что бюджет был
исполнен с дефицитом в размере 19,9 млрд уб.
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Таблица 4. Показатели исполнения доходной части бюджета Свердловской области (план – факт 2014 г., млрд руб.)

Наименование статьи доходов бюджета

План

Налоговые доходы, из них:

139,8

Факт
138,8

Исполнение, %
99,3

налог на прибыль организаций

43,97

43,74

99,5

НДФЛ

55,47

55,5

100,1

налоги на имущество

19,78

19,36

97,9

прочие налоги

20,61

20,22

98,1

3,70

3,72

100,6

22,28

22,03

98,9

20,77

21,23

102,3

дотации

4,74

5,30

111,9

субсидии

5,22

5,56

106,6

субвенции

8,17

7,57

92,7

иные

2,65

2,8

106,0

от государственных организаций

1,35

0,57

42,0

от негосударственных организаций и прочие безвозмездные
поступления

0,0011

0,0019

172,7

прочие безвозмездные поступления

0,00014

0,00018

119,9

поступление и возврат остатков межбюджетных трансфертов

0,16

0,23

142,9

Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления, из них:
поступления из федерального бюджета:

Итого доходов:

165,82

164,6

99,3

Составлено авторами
Таблица 5. Показатели исполнения расходной части бюджета Свердловской области (план – факт 2014 г., млрд руб.)

Наименование раздела расходов

План

Факт

Исполнение, %

Общегосударственные вопросы

7,6

6,4

83,9

Национальная оборона

0,04

0,04

99,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

2

1,9

96,3

22,9

99,7

Национальная экономика

22,95

Жилищно-коммунальное хозяйство

5,75

5,41

94,0

Охрана окружающей среды

0,31

0,30

97,9

Образование

46,9

45,7

97,5

2,7

2,8

101,0

Здравоохранение

40,8

40,5

99,2

Социальная политика

38,1

36,6

96,0

Физическая культура и спорт

3,2

3,1

98,3

СМИ

0,537

0,532

99,1

Обслуживание государственного долга

2,46

2,23

90,4

Культура, кинематография

Межбюджетные трансферты общего характера
Итого расходов:
Составлено авторами
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Далее проанализируем исполнение бюджета
Свердловской области по факту 2015 г.
В ходе исполнения бюджет 2015 г. так же как
и бюджет 2014 г. корректировался дважды.
Совокупные налоговые доходы исполнены на
101,6 % в отличие от 99,3 % в 2014 году. Что свидетельствует об улучшении эффективности собираемости
налогов на территории субъекта и снижении просроченной задолженности по их уплате.
Неналоговые доходы исполнены на 8,6 % ниже
запланированного значения, а в аналогичном периоде 2014 года были исполнены на 0,6 % больше планового значения. Безвозмездные поступления, администрируемые органами государственной власти
по отраслевой принадлежности, исполнены в сумме
22,95 млрд руб., или на 100,3 %, при этом прогноз
поступлений от негосударственных организаций не
выполнен на 82,0 %. При сравнении с периодом 2014 г.
можно сделать вывод о том, что в целом исполнение
бюджета по безвозмездным поступлениям в 2015 году
было более эффективным, так в 2014 году присутствовало недополучение по данной статье доходов на
1,1 процент от плана. При этом резко снизился процент исполнения по поступлениям от негосударственных организаций, если в 2014 г. данный показатель был

перевыполнен на 72,7 %, то в 2015 г. исполнен только
на 18 %. Так же в 2015 году снизилась доля дотаций
и субсидий в общей доле доходов бюджета Свердловской области в сравнении с 2014 годом. При это исполнение по статье дотации превышено на 30,4 % от плана
в 2015 г. Это объясняется тем, что сверх запланированных назначений из федерального бюджета предоставлены межбюджетные трансферты на сумму 1,5 млрд.
руб., из них, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов дополнительно предоставлено дотаций в сумме 0,72 млрд руб., субсидий
в сумме 0,39 млрд руб., иных межбюджетных трансфертов в сумме 0,54 млрд руб. [11].
В сравнении с 2014 годом к полностью исполненным разделам бюджета добавились «Здравоохранение»,
«Национальная оборона». Бюджет остается социально
направленным расходы по разделам «Здравоохранение»
(20,2 %), «Образование» (25,2 %), «Социальная политика» (20,2 %), «Физическая культура и спорт» (1,8 %),
«Культура, кинематография» (1,4 %) составили 68,8 %
расходов бюджета за 2015 г. Расходная часть бюджета
реализовывалась в 2015 г. в рамках 28 государственных
программ. Областной бюджет в 2015 г. исполнен с дефицитом в 16,2 млрд руб., что свидетельствует о снижении совокупного дефицита бюджета на 3,7 млрд руб. по

Таблица 6. Показатели исполнения доходной части бюджета Свердловской области (план – факт 2015 г., млрд руб.)

Наименование доходов бюджета

План

Налоговые доходы, из них:

146,8

Факт

Исполнение, %

149,2

101,6

налог на прибыль организаций

44,98

45,6

101,4

НДФЛ

57,2

56,9

99,5

налоги на имущество

23,4

23,95

102,4

прочие налоги

21,2

22,7

107,0

4,3

3,9

91,4

22,9

22,95

100,3

20

21,5

107,2

Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления:
поступления из федерального бюджета:
дотации

2,4

3

130,4

субсидии

4,2

4,6

109,2

субвенции

8

7,9

97,6

иные

5,4

5,9

110,0

поступления от государственных организаций

0,51

0,50

98,2

поступления от негосударственных организаций и прочие
безвозмездные поступления

1,7

0,3

18,0

прочие безвозмездные поступления

0,000174

0,000174

100

поступление и возврат остатков межбюджетных трансфертов

0,58

0,62

105,5

Итого доходов:

173,95

Составлено авторами
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Таблица 7. Показатели исполнения расходной части бюджета Свердловской области (план – факт 2015 г., млрд руб.)

Наименование доходов бюджета

План

Факт

Исполнение, %

Общегосударственные вопросы

8,39

7,32

87,2

Национальная оборона

0,039

0,041

105,6

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

1,83

1,79

98,5

Национальная экономика

23,3

22,2

95,5

Жилищно-коммунальное хозяйство

4,7

4,6

99,6

Охрана окружающей среды

0,29

0,289

99,5

Образование

49,1

Культура, кинематография

2,6

48,4
2,63

98,5
102,6

Здравоохранение

38,6

38,8

100,6

Социальная политика

40,2

38,8

96,7

Физическая культура и спорт

3,6

3,5

97,5

СМИ

0,53

0,52

97,8

Обслуживание государственного долга

3,6

3,3

92,1

19,98

98,7

Межбюджетные трансферты общего характера

20,25

Итого расходов:

196,8

192,3

97,7

Составлено авторами

сравнению с 2014 г. Дефицит бюджета в основном погашался за счет бюджетных кредитов, операций по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов
и за счет доходов от финансовых активов в собственности Свердловской области, размещенных на депозитах.
Таким образом, анализ структуры областного бюджета и оценка его исполнения за два последних отчетных года показали: сохранение приоритета налоговых доходов как основного доходного источника при
приоритетности отчислений от федеральных налогов
прямого характера администрирования (НДФЛ, налог
на прибыль организаций), поступления по которым
сильно зависят от стабильности экономической деятельности по сети градообразующих, социально-значимых предприятий области; преобладание целевых
межбюджетных трансфертов в составе инструментов
финансовой поддержки региона; сохранение приоритета расходов бюджета на организацию предоставления государственных услуг в сфере образования, здравоохранения, социальной политики, субсидирование
отдельных видов экономической деятельности на территории региона; сохранение существенных цифровых значений дефицита бюджета и возрастание долговой нагрузки по привлечению возвратных и платных
источников его финансирования. Сохраняющаяся слабая налоговая автономия органов власти субъектов
РФ и рост затрат на предоставления государственных услуг выдвигают на первое место механизмы

сохранения и укрепления финансовой стабильности
и самостоятельности региона в условиях ограниченных финансовых ресурсов, вызванных турбулентностью национальной и глобальной экономик.
В целях роста эффективности организации бюджетного процесса на уровне субъекта РФ авторами
предлагается упрощенный метод оценки бюджетной
устойчивости региона, который направлен на контроль
слабых сторон в управлении бюджетными средствами,
достижение бюджетной ответственности при ограниченных финансовых ресурсах. Под бюджетной устойчивостью региона, по мнению авторов, следует понимать, наличие достаточных финансовых средств как
за счет собственных доходов, так и за счет стабильных видов финансовой поддержки для обеспечения
своевременного и полного финансирования принятых расходных обязательств, контролируемые параметры долговой нагрузки бюджета. Расчет специальных
коэффициентов как показателей бюджетной эффективности в условиях ограниченных финансовых ресурсов
позволит проводить мониторинг и анализ финансовой
зависимости субъекта РФ от поступлений из федерального бюджета, выявить негативные тенденции и разработать или скорректировать государственную программу субъекта РФ по санации публичных финансов
региона. Бюджетная устойчивость субъекта РФ может
быть отражена через уровень финансовой самостоятельности и уровень платежеспособности региона.

151

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ
Качанова Е. А., Маточкин Р. В., Чевтаева Н. Г.
Первый коэффициент отражает уровень финансовой самостоятельности субъекта Российской Федерации. Данный коэффициент показывает финансовую
зависимость органов государственной власти субъекта РФ от безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета. Укрепление финансовой самостоятельности субъектов Российской Федерации является
тактической задачей и заключается в обеспечении стабильности налогового законодательства и межбюджетных отношений в целях осуществления достоверного
и объективного среднесрочного бюджетного планирования посредством установления стабильности и прогнозируемости объема Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ.
Коэффициент предлагается рассчитывать по следующей формуле:

Кз =

Д р + Д фп
До

⋅100 %

(1),

где Др – регулирующие доходы,
Дфп – доходы в виде финансовой помощи,
До – общая сумма доходов.
Если значение показателя находится в пределах от
90–95 %, то уровень финансовой самостоятельности
бюджета субъекта является неустойчивым, значение
от 60–90 % – на грани устойчивости, от 50–60 % – нормальная устойчивость, 30–40 % – абсолютно устойчивое положение бюджета субъекта.
Второй коэффициент отражает уровень платежеспособности региона, показывает достаточность его
доходной базы для финансирования текущих обязательств бюджета субъекта РФ.
Расчет коэффициента необходимо осуществлять по
следующей формуле:

Кп =

Доходы бюджета 
Расходы бюджета

(2)

Нормальное значение данного коэффициента более
0,91.
Для примера практического использования показателей рассчитаем коэффициент платежеспособности
Свердловской области по итогам исполнения бюджета
за 2014–2015 гг. (таблица 8).
Расчетные данные показывают нам, что платежеспособность бюджета Свердловской области с 2014 по
2015 г. снизилась до пограничного уровня. Вследствие
этого регион был и будет вынужден для исполнения
своих расходных обязательств привлекать источники
финансирования дефицита, что в свою очередь, может
неблагоприятно сказаться на дальнейшем экономическом состоянии области, т.к. дополнительные средства
будут отвлекаться от поддержки приоритетных для

Таблица 8. Оценка коэффициента платежеспособности
Свердловской области (факт, 2014–2015 гг., млрд руб.)

Финансовый
год

Совокупные Совокупные Значение
коэффи
доходы
расходы
циента
бюджета
бюджета

2014

164,6

184,4

0,89

2015

176,1

192,3

0,915

Составлено авторами

области видов экономической деятельности на обслуживание долговых обязательств.
По мнению авторов, при финансировании исполнения бюджетных обязательств рекомендуется особое
место уделить расходам, снижающим будущие антиципированные финансовые ресурсы региона. При наличии
дополнительных доходов рекомендуется их использовать, прежде всего, для финансирования расходов, снижающих будущие денежные обязательства региона.
К таким направлениям расходов будут относиться:
1) досрочное погашение капитального внутреннего долга субъекта РФ;
2) мероприятия, обеспечивающие содействие
добровольному переселению граждан из слабозаселенных, депрессивных территорий, расходы на содержание социальной инфраструктуры в которых значительно превышают средний уровень по субъекту,
а качество предоставляемых государственных услуг
и уровень жизни существенно ниже, чем в среднем по
региону;
3) капитальный ремонт объектов коммунальной
и инженерной инфраструктуры, содействие капитальному ремонту ветхого и аварийного жилищного фонда;
4) затраты на реструктуризацию сети подведомственных учреждений. Следует помнить, что на
начальном этапе реструктуризация бюджетной сети
может привести к увеличению бюджетных расходов.
Например, чтобы закрыть несколько малокомплектных школ, необходимо создать им достойную замену:
улучшить условия обучения в оставшихся школах,
закупить школьные автобусы, поднять заработную
плату учителям, чтобы повысить их лояльность к данной реформе и т.д.
Осуществление данных расходов при благоприятной экономической конъюнктуре позволит бюджету Свердловской сэкономить значительные бюджетные средства в будущем. Что, в свою очередь, повысит
параметры финансовой самостоятельности и устойчивости органов власти субъекта РФ при ограниченности финансовых ресурсах, и смягчит дополнительную
нагрузку на бюджет от дестабилизации или турбулентности глобальной и национальной экономик.
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Цель. Целью статьи является анализ основных проблем государственного регулирования особых экономических зон в РФ и разработка мер по совершенствованию управления ОЭЗ.
Методы. В процессе исследования использовались сравнительный анализ, анализ статистических данных,
а также деятельностный подход.
Результаты и практическая значимость. В результате анализа современных тенденций развития особых
экономических зон в РФ, были выявлены управленческие проблемы и разработаны практические рекомендации,
направленные на совершенствование государственного регулирования территорий с особым организационно-правовым статусом. Данные рекомендации могут быть использованы в деятельности органов государственной власти РФ.
Научная новизна. Научная новизна заключается в выявлении управленческих проблем функционирования
института особых экономических зон в Российской Федерации, а также разработке мер по совершенствованию
государственного регулирования этой сферы.
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Одним из современных методов реализации региональной политики Российской Федерации является
практика установления государством особых организационно-правовых и экономических режимов на отдельных территориях. Одной из важнейших причин, обусловивших эти процессы, стала необходимость решать
проблемы социально-экономического развития субъектов Российской Федерации за счет формирования точек
роста на конкретных территориях. В настоящее время
в России к территориям подобного рода можно отнести особые экономические зоны и территории опережающего социально-экономического развития. Основы
государственного регулирования данных территорий
закреплены на законодательном уровне.
Вопросам создания особых (свободных) экономических зон посвящено немало научных трудов. Среди
зарубежных исследователей, внесших весомый вклад
в развитие данного направления, следует отметить
М. Фразье, Р. Рэн, Р. Хейвуда, Р. Болина, Ф. Бослера,
Г. Ман, М. Кенига, Д. Хелда, Т. Фэрола, Г. Акинчи,
Ш. Тацуно, Цяньшэн Пи, Кай Ван и др. В их работах
содержится подробный анализ эволюции свободных
экономических зон, а также особенности нормативного регулирования подобных территорий в зарубежных странах. Среди российских исследователей территорий с особым статусом стоит отметить Т. П. Данько,
З. М. Окрута, В. Игнатова, В. Бутова, В. Д. Андрианова,
Я. С. Друзик, Н. В. Смородинской, Р. И. Зименкова,
Б. М. Смитиенко, Е. Ф. Авдокушина, В. Е. Рыбалкина
и др. В их работах рассматриваются основы становления института ОЭЗ в России, цели и условия их создания, типы ОЭЗ. Анализ нормативно-правовых основ
функционирования особых экономических зон в РФ
проводится в исследованиях А. В. Пушкина, И. Г. Богданова, П. В. Павлова, А. Ю. Архипова, А. В. Татаровой, А. В. Гасумяновой и др. Однако, в данных работах
практически не уделяется внимание проблемам и тенденциям государственного регулирования особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.
Необходимо отметить, что создание территорий
с особыми организационными, правовыми, экономическими статусами характерно для большинства
современных стран мира. Например, в Китае существует пять типов специальных экономических зон.
Они были созданы еще в начале 1980-х годов, 90 из
них – технико-экономического развития государственного уровня, 114 – новых и высоких технологий, 13 –
свободных таможенных зон и 14 – зон приграничного
экономического сотрудничества. Отдельно можно
выделить Шанхай, который целиком является зоной
свободной торговли [1]. В США подобные зоны (зоны
внешней торговли) появились еще в 1930-х годах прошлого века и разделены на два типа: общего назначения

(зона свободной торговли), специализированные (субзоны, организуемые в интересах крупных компаний).
Эксперты ООН считают, что рост числа свободных экономических зон является одной из важнейших
тенденций развития экономики. При этом в мировой
практике сложились различные подходы к классификации подобных территорий. В зависимости от характера деятельности выделяют такие типы свободных
экономических зон, как зоны свободной торговли, промышленно-производственные зоны, технологические
(технико-внедренческие) зоны, сервисные зоны, комплексные зоны. По видам льгот, предоставляемых их
резидентам, выделяют внешнеторговые, административные, финансовые, фискальные зоны.
Первые попытки создания подобных территорий в нашей стране предпринимались еще в конце
1980-х гг., когда Правительством РСФСР была разработана государственная концепция свободных зон.
С начала 1990-х гг. начала формироваться нормативная база в данном направлении. В частности, в Законе
«Об иностранных инвестициях в РСФСР», вступившем в силу в 1991 г., свободным экономическим зонам
была посвящена целая глава [2]. Большинство российских регионов в этот период начинает предпринимать
попытки образования на своих территориях свободных
экономических зон. При этом процесс их образования в 1990-е годы носил, как правило, беспорядочный
характер. Большинство из созданных в этот период зон
либо не функционировали, либо не решали поставленных перед ними задач.
Новый этап в развитии территорий, обладающих
особым организационно-правовым и экономическим
статусом, в России стартовал в 2005 году, когда был
принят Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», который закрепил нормативно-правовые основы создания и функционирования подобных территорий. В настоящее время
наибольшее распространение в Российской Федерации
получили особые экономические зоны (далее ОЭЗ).
В Федеральном законе РФ от 22 июля 2005 г. № 116ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской
Федерации» установлено следующее определение для
данной территории: «Особая экономическая зона – это
часть территории РФ, которая определяется Правительством РФ и на которой действует особый режим
осуществления предпринимательской деятельности,
а также может применяться таможенная процедура
свободной таможенной зоны» [3, Ст.2].
В российском законодательстве закреплены следующие виды льгот, предоставляемых резидентам
ОЭЗ. Во-первых, это экономические льготы, к которым можно отнести снижение ставок по налогу на прибыль, освобождение от налога на имущество и земельного в течение 5 лет, освобождение от уплаты или
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снижение ставки по транспортному налогу. Примерами
юридических льгот, предоставляемым резидентам российских ОЭЗ, являются их регистрация по принципу
«одного окна», предоставление займов и кредитов под
гарантии органов государственной власти субъекта РФ,
судебный порядок лишения юридического лица статуса резидента ОЭЗ. Кроме того, по отношению к резидентам ОЭЗ не применяются изменения законодательства РФ. Среди инфраструктурных льгот стоит, прежде
всего, отметить обеспечение резидентам ОЭЗ свободного доступа к объектам инфраструктуры конкретной
территории [4].
К наиболее значимым юридическим льготам относят гарантии органов власти по кредитам и займам,
принцип «одного окна» при регистрации резидентов
и др.
На территории РФ создаются особые экономические зоны следующих типов:
• промышленно-производственные особые экономические зоны;
• технико-внедренческие особые экономические
зоны;
• туристско-рекреационные особые экономические зоны;
• портовые особые экономические зоны.
Промышленно-производственные зоны расположены в Татарстане («Алабуга»), Липецкой области («Липецк»), Свердловской области («Титановая долина»), в Самарской области («Тольятти»),
Псковской области («Моглино»), Калужской области («Людиново»). Основными направлениями деятельности данных ОЭЗ является производство автомобилей, космического и авиационного оборудования,
химической и нефтехимической продукции. Технико-внедренческие зоны расположены на территории Томска («Томск»), Санкт-Петербурга («СанктПетербург»), Москвы («Зеленоград»), Московской
области («Дубна»), Республики Татарстан («Иннополис»). Приоритетными направлениями развития данных зон являются: нано- и биотехнологии, медицинские технологии, информационные технологии, точное
и аналитическое приборостроение. Туристско-рекреационные зоны располагаются на территории Иркутской области («Ворота Байкала»), Алтайского края
(«Бирюзовая Катунь»), Республики Алтай («Долина
Алтая»), Республики Бурятия («Байкальская гавань»),
Ставропольского края («Гранд Спа Юца»), Приморского края («Остров Русский»). Портово-логистические ОЭЗ находятся в Ульяновской области («Ульяновск-Восточный») и Хабаровском крае («Советская
Гавань») [5, С. 482].
Процесс создания особой экономической зоны
начинается с заявки, которая подается органами
государственной власти региона в Министерство

экономического развития РФ. В заявке должно содержаться обоснование создания ОЭЗ на территории субъекта РФ, описание конкурентных преимуществ региона,
плановые и прогнозные показатели функционирования
ОЭЗ, ресурсная обеспеченность ОЭЗ. Одним из важнейших требований на этом этапе является соответствие целей создания особой экономической зоны приоритетам, целям и задачам социально-экономического
развития субъекта РФ. Если Министерство экономического развития РФ принимает положительное решение, то в течение 30 дней Правительство РФ заключает
соглашение с субъектом РФ о создании особой экономической зоны. Данные территории создаются на срок
49 лет.
Функции управления особыми экономическими
зонами на территории России возложены на Министерство экономического развития РФ. Данный орган
государственной власти отвечает за разработку государственной политики в сфере создания и функционирования ОЭЗ, ведет реестр резидентов особых экономических зон, регистрирует резидентов, осуществляет
выписки из реестра, оценивает эффективность функционирования особых экономических зон, осуществляет контроль деятельности резидентов ОЭЗ, готовит
отчеты об их функционировании Правительству РФ.
Для каждой особой экономической зоны РФ создается наблюдательный совет, который фактически
контролирует все процессы, связанные с управлением
ОЭЗ. Как правило, в состав совета входят: представители Минэкономразвития России, субъекта РФ, органов местного самоуправления, управляющей компании,
резидентов ОЭЗ и другие лица, имеющие непосредственное отношение к ОЭЗ. Состав совета утверждается Министерство экономического развития РФ.
Функции оперативного управления особой экономической зоной федерального уровня возлагаются на
управляющую компанию. Она должна представлять
собой либо открытое акционерное общество, 100 %
акций которого принадлежит государству, либо хозяйственное общество, которое создано с участием такого
ОАО. Управляющая компания осуществляет следующие функции: создание объектов инфраструктуры
особой экономической зоны; обеспечение функционирования объектов инфраструктуры особой экономической зоны; привлечение резидентов и иных инвесторов в особую экономическую зону; разработка проекта
планировки особой экономической зоны.
В настоящее время в Российской Федерации
существует две управляющие компании: ОАО «Особые экономические зоны», созданное в 2006 году [6]
и ОАО «Курорты Северного Кавказа», образованное в 2010 году и занимающееся созданием объектов
туризма в Северо-Кавказском и Южном федеральных
округах [7].
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Для обеспечения координации действий в отношении каждой ОЭЗ Минэкономразвития России заключает с управляющей компанией соглашение об управлении особой экономической зоной.
Необходимо отметить, что, несмотря на ряд позитивных моментов в функционировании особых экономических зон в РФ, существует целый ряд проблем
в этой сфере. Процесс их создания и функционирования ОЭЗ в России изначально происходил непоследовательно и хаотично. Это было связано и с отсутствием
нормативной базы, и с несогласованностью действий
федеральных и региональных органов власти при предоставлении льгот и привилегий резидентам ОЭЗ.
Многие инвесторы после получения поддержки на
одном уровне власти, могли не получить ее на другом.
Отсутствие четкого разграничения полномочий между
федеральными и региональными властями также являлось и является одним из барьеров в успешной реализации инвестиционных проектов в субъектах РФ.
На начальном этапе создания особых экономических зон в субъектах РФ государство ставило цель
привлечь на территории иностранные инвестиции
и обеспечить себе определенные льготы, а не добиться
конкретных целей социально-экономического развития регионов. Это привело к тому, что в настоящее
время в Российской Федерации функционирует лишь
половина из созданных ОЭЗ, при этом функционирование многих ОЭЗ эксперты признают неэффективным, либо условно-эффективным. В связи с этим ОЭЗ
не могут решить проблемы социально-экономического
развития субъектов Российской Федерации и государства в целом.
Российская Федерация выделила на создание
33 особых экономических зон 179 млрд. руб. из бюджетов всех уровней, инвестиции со стороны резидентов составили 177 млрд. руб. Полученные средства
длительное время не использовались, а просто размещались на депозитах. При этом расходы на оплату
труда в управляющих компаниях и выплату поощрений не ставились в зависимость от достигнутых целей
и результатов [8].
Одной из современных проблем функционирования уже созданных особых экономических зон в РФ
является несогласованность в решениях и действиях
между федеральными органами государственной власти, осуществляющими регулирование в этой сфере,
и органами власти субъектов РФ. Это, прежде всего,
касается предоставления льгот резидентам особых
экономических зон и осуществления контроля за их
деятельностью. Резиденты ОЭЗ могут получить поддержку на одном уровне власти и не получить ее на
другом. Отсутствие согласованных действий и четкого разграничения полномочий между различными
органами государственной власти в этой сфере на

сегодняшний день представляет важнейшую управленческую проблему, для решения которой необходимо
внести изменения в законодательство, регулирующее
создание ОЭЗ. Также одним из путей решения этой
проблемы может явиться передача органам государственной власти субъектов РФ полномочий по управлению данными территориями.
Особые экономические зоны в Российской Федерации создавались в РФ «сверху», а это, в свою очередь
привело к тому, что была выстроена нерациональная
система управления особыми экономическими зонами.
Следствием этого явились сбои в системе «одного
окна», когда резиденты ОЭЗ вынуждены решать многие вопросы своего развития в Москве, а не на местах.
Большинство российских особых экономических
зон столкнулось после своего создания с проблемой
нехватки высококвалифицированных специалистов
и необходимостью привлекать их из других регионов.
При этом отмечается неразвитость социальной инфраструктуры (детских садов, школ, больниц) во многих ОЭЗ и отсутствие финансовых ресурсов для ее
строительства или обновления. Производство в ОЭЗ
носит специфический характер и, в связи с этим, подбор и привлечение на территории ОЭЗ специалистов,
а также строительство для них объектов социальной
инфраструктуры в настоящее время должны быть приоритетами развития ОЭЗ.
Еще одной проблемой в этой сфере являются
огромные размеры территорий российских особых экономических зон, что существенно усложняет процесс
управления данными территориями, а также не позволяет осуществлять эффективный контроль их развития.
Некоторые российские ОЭЗ занимаю площади целых
субъектов РФ. При этом государство в современных
условиях не в состоянии обеспечить финансирование
развития инфраструктуры ОЭЗ в полном объеме.
Особую важность в современных условиях приобретает проблема привлечения инвестиций и резидентов на территории ОЭЗ, несмотря на то, что особые
экономические зоны предоставляют своим резидентам юридические, экономические, финансовые льготы
и привилегии. Причиной этого является недоверие
потенциальных резидентов ОЭЗ к государственным
гарантиям по предоставляемым кредитам.
Определенную проблему представляет и несоответствие интересов и целей инвесторов и органов государственной власти в реализации проектов на территориях ОЭЗ. Инвесторов больше интересует извлечение
краткосрочной сверхприбыли от проектов на территории ОЭЗ, нежели долгосрочное устойчивое социальноэкономическое развитие региона, на территории которого расположена экономическая зона.
Географически особые экономические зоны охватывают зачастую слишком большую территорию
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региона, что делает процесс управления и функционирования той или иной зоны малоэффективным
и затруднительным.
Также проблему представляют пробелы в законодательстве о зонировании территорий ОЭЗ и отсутствие
у органов государственной власти практического опыта
зонирования территории. Решением этой проблемы
могло бы стать проведение предплановой работы на
предварительном этапе принятия решения о создании особой экономической зоны. Данный вид работы
могли бы проводить эксперты, которые бы занимались
оценкой рисков, основных целевых показателей, плюсов и минусов создания подобных территорий в конкретных субъектах РФ. Эксперты обращают внимание
и на «пробелы» в Земельном кодексе Российской Федерации, которые приводят к усложнению и увеличению
сроков урегулирования выкупа земли и отнесения ее
к системе особых экономических зон [9].
У многих особых экономических зон, создаваемых
в РФ, есть собственные проблемы, которые могут быть
связаны с географическим положением, недостаточностью сырьевой базы, социально-экономическими проблемами в субъектах РФ, в которых находятся ОЭЗ.
До сих пор в Российской Федерации отсутствует
единая стратегия развития ОЭЗ, не создаются условия для привлечения инвестиций на территории. В мае
2016 года Президент поручил Правительству РФ разработать единую стратегию работы ОЭЗ, обеспечить
оптимизацию бюджетных инвестиций и механизмы
их передачи под управление субъектам РФ. Кроме
того, в поручении шла речь о приостановке создания
новых ОЭЗ до разработки единых подходов к их созданию и прекращении работы неэффективных ОЭЗ.
Поручение последовало вслед за проверками ОЭЗ Генпрокуратурой и Счетной палатой и доклада о неудовлетворительной работе ОЭЗ от главы контрольно-счетного управления Администрации Президента РФ [8].
В настоящее время Министерством экономического
развития Российской Федерации ведется активная
работа по оценке эффективности функционирования
особых экономических зон и подготовке предложений по ликвидации неэффективных ОЭЗ. В связи со
складывающейся экономической ситуацией в России
путем ликвидации таких зон в субъектах РФ планируется сократить уровень долговой нагрузки федерального и регионального бюджетов [10].
Для эффективного функционирования особых экономических зон на территории Российской Федерации
необходимо реализовывать следующие меры:
• совершенствование нормативно-правовой базы,
регулирующей вопросы создания и функционирования этих территорий;
• создание единой стратегии развития особых экономических зон;

• внедрение новых инструментов управления особыми экономическими зонами, более активное вовлечение в этот процесс органов государственной власти субъектов РФ, передача им полномочий по управлению ОЭЗ;
• разработка мер, направленных на повышение
эффективности управления ОЭЗ, а также разработка
и внедрение критериев для оценки эффективности их
функционирования;
• разработка мер по государственной поддержке
ОЭЗ в условиях финансово-экономического кризиса;
• создание социальной инфраструктуры ОЭЗ,
а также более активное строительство жилья и объектов
социальной инфраструктуры на данных территориях;
• разработка и внедрение системы подготовки
кадров для работы в ОЭЗ всех типов;
• совершенствование процедур и механизмов продвижения особых экономических зон всех типов на
внутренних и внешних рынках.
Таким образом, совершенствование системы
управления особыми экономическими зонами возможно с помощью административных и законодательных механизмов, направленных на повышение эффективности особых экономических зон. Создание ОЭЗ
на территории субъекта РФ автоматически не означает
получение им конкурентных преимуществ, которые
обеспечат его стабильное и устойчивое развитие. Для
повышения эффективности функционирования ОЭЗ
в РФ необходимо совершенствование законодательства,
регулирующего эту сферу, а также изменение системы
управления ОЭЗ в субъектах РФ, предоставление регионам большей самостоятельности в решении вопросов
развития ОЭЗ. Решение вышеизложенных проблем
в сфере управления особыми экономическими зонами
может способствовать решению проблем социальноэкономического развития субъектов РФ, а также повышению конкуренции региональной и национальной
экономики Российской Федерации.
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Цель. Целью статьи является выявление проблем и формирование рекомендаций по управлению муниципальным долгом на основе форсайт-исследования.
Методы. Методологической основной статьи выступают такие методы как графический анализ, визуализация качественных аналитических данных, моделирование, экспертные оценки.
Результаты. На основе проведенного исследования был спрогнозированы три этапа развития показателя
муниципального долга. Так в соответствии с краткосрочным периодом (2016 год) уровень муниципальных долгов
по всей стране будет расти быстрыми темпами, в социально-экономическом развитии территорий муниципальных
образований заметен спад. В среднесрочной перспективе ситуация неопределенности в сферы управления муниципальными долгами сохраняется. Продолжается пролонгация муниципальных долгов сроком на 20–30 лет, из-за
недостатка денежных средств органы местного самоуправления запрашивают помощи у Министерства финансов
РФ, ведётся сокращение социальных расходов и увеличение лимита на заимствование. При этом, решением проблем в сфере неэффективного управления муниципальным долгом начинает заниматься Прокуратура РФ. Долгосрочная перспектива мало чем отличается от среднесрочной. Продолжение накапливания проблем в данной
сфере приводит к критической ситуации. Составленные рекомендации по управлению муниципальным долгом
связаны с разработкой методики управления муниципальным долгом, введением административной ответственности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (местной администрации), передачей части НДС на муниципальный уровень, обучением команды по управлению муниципальным долгом, реализацией инструментов форсайт и имитационного моделирования в ситуации с муниципальным долгом, адаптацией
лучшего зарубежного опыта по управлению муниципальным долгом.
Научная новизна. Новизна исследования заключается в следующем.
1. Использование мнения непрофессиональных экспертов в форсайт исследовании как основы учёта мнения
граждан по вопросам экономического развития муниципального образования;
2. Реализация данного метода прогнозирования для формирования рекомендаций по управлению муниципальным долгом;
3. Составление карты моделирования ситуации по управлению муниципальном долгом как конечного результата исследования.
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Purpose. The purpose of this paper is to identify problems and form recommendations on municipal debt management based on the foresight-research.
Methods. Such methods as graphical analysis, visualization of qualitative analytical data, modeling and expert estimates are the methodological core of the article.
Results. On the basis of the conducted research the author has predicted three stages of development of a municipal
debt indicator. Therefore, in accordance with the short-term period (2016) level of municipal debts across the country will
grow rapidly, in socio-economic development of the territories of the municipalities there is a noticeable downturn. In the
medium term, the situation of uncertainty in the scope of municipal debts persists. Extension of municipal debt continues
for a period of 20–30 years, due to a lack of funds local self-government bodies request assistance from the Ministry of
Finance of the Russian Federation, a reduction in social spending and an increase in the borrowing limit are carried out.
In this case, Prosecutor’s Office of the Russian Federation has started solving problems in the field of non-effective management of municipal. Long-term perspective differs very little from the medium-term. Continued accumulation of problems in this area leads to a critical situation. Prepared recommendations on the management of municipal debt are associated with the development of the municipal debt management techniques, the introduction of administrative responsibility
of the regulatory authority of a municipal entity (local administration), the transfer of a part of the VAT to the municipal
level, training of a municipal debt management team, implementation of foresight tools and simulation modelling of the
situation with municipal debt, adaptation of the best foreign experience on municipal debt management.
Scientific novelty. The novelty of the research consists in the following.
1. Use of the views of lay experts in foresight research as a basis to study views of citizens concerning economic
development of a municipal entity;
2. Implementation of this forecasting method for generating recommendations on the municipal debt management;
3. Modeling mapping the situation of municipal debt management as a result of the study.
На сегодняшний день в условиях кризисных
явлений, снижения качества и уровня жизни населения муниципальных образований, нехватки бюджетных средств для развития территорий на первое место
выходит проблема долговых заимствований в муниципальных образованиях. В соответствии со ст. 100 Бюджетного кодекса РФ, муниципальный долг – совокупность долговых обязательств (кредитных соглашений
и договоров, займов на основе выпуска муниципальных ценных бумаг, договоров о предоставлении муниципальных гарантий и т.д.) муниципальных образований. Срок предоставления муниципального долга
составляет до 10 лет [1]. Однако, задумывался ли ктонибудь, если через 10 лет муниципалитет не сможет
выплатить долг, то на чьи «плечи ляжет» ответственность? Какую роль в данном вопросе будет играть
население муниципального образования? Ответы на
данные вопросы поможет дать форсайт-исследовании
на основе формирования рекомендаций по управлению
муниципальным долгом.
Форсайт-исследование – это применение технологий общественного сознания в аспекте прогнозирования и моделирования будущего развития [7,c.259].
В сегодняшних условиях существует довольно много
инструментов, способствующих проведению форсайт исследования. С одной стороны, оно может быть
построено на методе Дельфи и опроса через фокус
группу. С другой стороны, проведение экспертных
панелей и дискуссий с последующей разработкой
стратегии [10,c.15]. Все эти методы требуют довольно

больших как человеческих, так и финансовых затрат.
По нашему мнению, эффективней всего будет провести
форсайт-исследование на основе следующей последовательности: разработка вопросов форсайт-исследования; размещение форсайт-анкеты на платформе google.
com; сбор первичных результатов; корректировка профессиональной и непрофессиональной группы экспертов и обобщение результатов в карте моделирования
ситуации (рис. 1).
В связи с тем, что данное исследование задумано
с тем, чтобы предложить рекомендации по управлению
муниципальным долгом, нами был разработан форсайт
с одноименным названием «Рекомендации по управлению муниципальным долгом».
Выбор темы как объекта исследования и дальнейший анализ проблемных вопросов, как основы форсайта, легли в список анкеты форсайт «Рекомендации
по управлению муниципальным долгом». Совокупный
период подготовительного этапа занял 1 месяц 4 дня
(окончание 25.06.2016 года). Представленная анкета
размещена по ссылки https://docs.google.com/forms/
u/0/d/1Bd8rxf_zpAFw2hmeiwiKQehaHMDuINKcrjVp
19ChfXI/edit, находясь в открытом доступе для всех
желающих. Отметим, что, начиная с 26.06.2016 года
по 26.07.2016 года, с e-mail автора исследования были
разосланы сообщения с просьбой заполнить форсайт-анкету «Рекомендации по управлению муниципальным долгом». Преимущественно, данные письма
были отправлены респондентам, являющимся преподавателями, учеными, редакторами научных журналов,
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Подготовительный этап:
определение объектов исследования, предмета и методов сбора информации по теме исследования
Субъекты: организаторы исследования

Ресурсы: временные, технические, человеческие

Предварительный этап:
размещение и запуск анкеты с форсайт исследованием на платформе google.com
Субъекты: о рганизаторы исследования,
респонденты

Ресурсы: в ременные, технические, человеческие,
интеллектуальные

Этап первичного обобщения:
обработка результатов форсайт исследования с платформы google.com
Субъекты: организаторы исследования

Ресурсы: временные, технические, человеческие

Этап обсуждения результатов среди непрофессиональной группы:
анализ, обсуждение, предложения
Субъекты: о рганизаторы исследования,
непрофессиональная группа экспертов

Ресурсы: в ременные, технические, человеческие,
интеллектуальные, информационные

Этап обсуждения результатов среди профессиональной группы:
анализ, обсуждение, предложения
Субъекты: о рганизаторы исследования,
профессиональная группа экспертов

Ресурсы: в ременные, технические, человеческие,
интеллектуальные, информационные

Этап составления ключевых выводов:
формирование карты по моделированию ситуации на долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный период
Ресурсы: в ременные, технические, человеческие,
интеллектуальные

Субъекты: организаторы исследования

Рис. 1. Поэтапное проведение форсайт исследования (составлено автором)

государственными и муниципальными служащими.
Ответ, на данные письма об отправки заполненной
форсайт-анкеты, среди представленных категорий пришел от 32 человек.
Первые результаты исследования были сняты
20.08.2016 и переданы для обсуждения непрофессиональным экспертам. В данную группу входили
6 человек, среди которых предприниматель, студент,
аспирант, аналитик, сотрудник правоохранительных органов, инженер в области связи и электронных
технологий. Начиная с 23.08.2016 года, результаты

исследования были переданы группе профессиональных экспертов в количестве 6 человек, из которых два
государственных служащих, два муниципальных служащих, один депутат местного самоуправления, один
помощник депутата.
Выбор данных групп респондентов связан со следующими факторами. Во-первых, непрофессиональные
эксперты, принявшие участие в форсайт-анкетировании,
отражают мнение населения своего субъекта. Во-вторых,
статус непрофессиональных экспертов выбран случайным образом. Единственный критерий отбора данной
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Курская область

3,835

Орловская область

Москва

51,36

9,485

Московская область

Санкт-Петербург

1,917

10,39

Нижегородская область

Брянская область

1,917

5,752

Воронежская область

Республика Крым

1,917

1,917

Ивановская область

Алтайский край

1,917

1,917

Калужская область

Краснодарский край

1,917

1,917

Владимирская область

Белгородская область

1,917

1,917

Рис. 2. Местожительство респондентов, принявших участие в форсайт-исследовании «Рекомендации по
управлению муниципальным долгом», % (составлено автором)

группы «отсутствие должности депутата, государственного и муниципального служащего». В-третьих, профессиональные эксперты – это люди, непосредственно
связанные с вопросом регулирования муниципальным
долгом. Тем самым, полученные рекомендации не будут
односторонними. Они будут включать в себя консенсус
наиболее реалистичных итогов исследования.
Итоги форсайт исследования были подведены
26.08.2016 года на основе составления карты по моделированию ситуации с уровнем муниципального долга.
В качестве опрошенных респондентов, принявших
участие в форсайт-анкетировании, выступили 53 человека. Каждый из респондентов в предложенной анкете
оставил о себя данные, касающиеся места проживания,
категории профессиональной деятельности и возраста
(рис. 2–4).
Так в соответствии с рисунком 2 наибольшее число
респондентов (51,6 %) проживают в Орловской области. Тем самым, можно предположить, что ответы данных опрошенных в большей степени будут связаны
с уровнем муниципального долга в городах Орловской
области.
Кроме того, в проведении форсайт-исследования приняли участия жители городов Москвы (9,5 %)
и Санкт-Петербурга (10,4 %). Немало важным является
и тот факт, что хоть и небольшое количество респондентов заполнили форсайт-анкету, однако география,
представляемых ими субъектов обширна (например,
Белгородская область, Республика Крым, Нижегородская область).

Особое внимание стоит уделить профессиональной деятельности респондентов. Помимо, предложенных профессий, которые имели первостепенное значение для исследования, в качестве респондентов были
и студенты, аспиранты, редакторы научных журналов,
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Другое

24,52

Представители
бизнес-сообщества

Государственные
служащие

13,21

11,31

Работники
финансовой сферы

Муниципальные
служащие

15,12

13,21

Экономисты

7,51

Преподаватели,
ученые

15,12

Рис. 3. Профессиональная деятельность
респондентов, принявших участие в форсайтисследовании «Рекомендации по управлению
муниципальным долгом», % (составлено автором)
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46–50 лет

15–25 лет

9,4%

41–45 лет

11,3%

17%

51–55 лет

1,9%

26–30 лет

17%

36–40 лет

18,9%

31–35 лет

24,5%

Рис. 4. Возрастной диапазон респондентов,
принявших участие в форсайт-исследовании
«Рекомендации по управлению муниципальным
долгом», доли (составлено автором)

юрист, безработный, специалист инвестиционного
отдела, исполнительный директор (рис. 3). При этом
самое активное участие в форсайт-исследовании приняли респонденты в возрасте от 31 до 40 лет (рис. 4).
Итак, перейдем непосредственно к изложению
полученных результатов. Первоначальным вопросом
в форсайт-исследовании «Рекомендации по управлению
муниципальным долгом» стало определение понятийного значения дефиниции муниципальный долг (рис. 5).
Самым популярным ответом, стало определение
перечисляющие в соответствии со статьей 100 Бюджетного кодекса Российской Федерации основные
виды муниципальных заимствований. Большинство
респондентов, давший данный ответ относят себя

41,5%

17%

к группам государственных служащих, муниципальных служащих и преподавателей, ученых. Предположим, что данный факт связан, прежде всего, со знанием законодательство Российской Федерации. Кроме
того, в соответствии с форсайт-анкетой существовал
вариант ответа «я не знаю определение муниципального долга», однако им никто не воспользовался.
Изменение уровня муниципального долга обстоятельство в себе как отрицательные, так и положительные составляющие. В связи с тем, что на сегодняшний
день наблюдается тенденция роста муниципального
долга в ряде муниципальных образований актуальным является вопрос о его влиянии на развитие самой
территории. Так в соответствии с ответами респондентов данное влияние носит отрицательный характер и заключается в том, что муниципальное образование таким образом само загоняет себя в «долговую
яму» (30,2 %). Высокими оказались результаты ответов: «отрицательное, ведь те суммы, которые могли
бы быть потрачены на реализацию социальных проектов пойдут на погашение муниципального долга» –
28,3 %, «отрицательное, данное обстоятельство ухудшает социальное положение населения» – 17,0 %.
Несмотря на это, 18,9 % опрошенных считают, что
рост муниципального долга оказывает только «положительное влияние, так как поступление данных
средств способствуют выплатам социальных обязательств». Данное мнение, отражает позицию студентов и безработного.
При этом не стоит забывать и о важности решения
задач по управлению муниципальным долгом (рис. 6).
Наибольшее число респондентов, среди которых
государственные и муниципальные служащие, экономисты и работники финансовой сферы, придерживаются мнения о решении взятия новой суммы долговых
обязательств только в крайних случаях (24,5 %), снижении общего размера долга в соответствии с закрепленными нормативно-правовыми нормами (24,5 %)
и удержанию на стабильном уровне взятых долговых

Совокупность бюджетных субсидий для погашения
социальных расходов
Совокупность долговых обязательств
муниципалитета перед кредитной организацией

41,5%

Совокупность долговых обязательств,
выступающих в виде ценных бумаг
муниципального образования, бюджетных
кредитови кредитов кредитных организаций,
муниципальных гарантий
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долг, % (составлено
автором)
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Другое
Эффективная
координация действий
по управлению
муниципальным долгом
Обеспечение
целевого
использования
денежных средств

9,4%

Взятие новой суммы
долговых обязательств
должно
осуществляться
в крайних случаях

3,9%
24,5%

11,3%

26,4%

Снижение общего
размера долга
в соответствии
с закрепленными
нормативно-правовыми
нормами

24,5%

Удержание
в стабильном уровне
долговых обязательств

обязательств (26,4 %). Хотелось бы особо отметить
ответы данные категорией «преподаватель, ученый».
Так по их мнению первостепенным является выстраивание эффективной системы по управлению и погашению муниципального долга, а затем формирование
эффективной команды по контролю и регулированию
за уровнем муниципального долга.
Для того, чтобы понять за счет чего растет муниципальный долг, необходимо определить на какие
мероприятия, полученные средства могут быть потрачены (рис. 7).
Самым популярным ответом стало обеспечение социальных расходов. При этом, среди бизнес

42,3%
Другое

сообщества (представленного в исследовании) существует мнение об обеспечении псевдо-сбалансированного местного бюджета, а также на реализацию
всех мероприятий, которые имеют финансирования из
муниципального бюджета. Также отметим, что не один
из респондентов ни затронул факта коррупции при увеличении муниципального долга. Можем предположить,
что данный ответ связан с доверием населения к органам местного самоуправления в вопросе проведения
данных мероприятий.
Формирование рекомендаций требует определенной практической направленности. Характерным является тот факт, что респондентам в качестве практик

Для обеспечения
социальных
обязательств

3,8%

23,1%
30,8%
На погашение
обязательств по принятым
неэффективным решениям

Рис. 6. Ответ на вопрос
респондентов «Какие
задачи должны быть
решены для реализации
цели эффективного
управления
муниципальным
долгом?», % (составлено
автором)

Для реализации
бюджетных проектов

Рис. 7. Ответ респондентов на вопрос «Для
реализации каких мероприятий по Вашему мнению
используются денежные средства, полученные
от кредитов по муниципальному долгу?», %
(составлено автором)

Унификация займа

5,7

Конверсия займа

5,7

Консолидация
займа

18,9

Реструктуризация
долга

41,5

Рефинансирование
долга

75,5

Рис. 8. Ответ респондентов на вопрос «Какие
практики управления муниципальным долгом Вам
известны?», % (составлено автором)
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На всех уровнях

11,5

На муниципальном
уровне

42,3

На уровне
субъекта РФ
На федеральном
уровне

необходимой емкости взятого муниципального долга
(предложен респондентом из группы «безработный»)
и алгоритма по проведению оценки рисков новых
заимствований (предложен респондентов из группы
«бизнес сообщества»).

5,8
Механизм определения предельного уровня
муниципального долга в соответствии
с социально-экономическими условиями территории

36,5

Рис. 9. Ответ респондентов на вопрос «На каком
уровне по Вашему мнения необходимо закрепить
нормативно-правовые основы по управлению
муниципальным долгом?», % (составлено автором)

Механизмы выработки решений при
заимствовании и принятии условных
обязательств
Методика распространения
консолидированного долга
с исключением взаимных
обязательств

управления муниципальным долгом известны лишь
только связанные с проблемными займами (рис. 8).
Наибольшее число респондентов в качестве практик
управления муниципальным долгом выделили рефинансирование долга (75,5 %) и реструктуризация долга
(41,5 %). Однако, ни один из опрошенных не отметил в качестве варианта только конверсию займа или
унификацию займа. Данные предложения нашли свое
отражения только в совокупности с самыми популярными ответами.
Несмотря на серьезность проблемы, на сегодняшний день не существует ни одного нормативного правого акта, полностью посвященного регулированию
вопроса муниципального долга.
Часть элементов по данному вопросу получило своё закрепление в Бюджетном кодексе Российской Федерации. Вопросы практического исполнения
нашли отражение в Федеральном законе «О федеральном бюджете» [2]. Мнения респондентов разделились
между федеральным уровнем (36,5 %) и муниципальном уровне (42,3 %). При этом, представитель юристов
предложил на федеральном уровне – вести ответственность для органов местного самоуправления, а на местном уровне – разработать рекомендации и методики по
управлению муниципальным долгом. По нашему мнению, данное предложение является наиболее приемлемым, так как именно оно отражает систему ответственности и контроля. Единственной проблемой
в проработке данного вопроса станет регламентация
порядка полномочий между федеральными органами
власти и органами местного самоуправления.
В качестве того, что должно входить в данную нормативно-правовую базу, мнения респондентов сводились к разработке механизмов и методик по управлению муниципальным долгом (рис. 10).
В качестве вариантов «другое», представлен ответ по разработке методики по определению
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Методические
рекомендации
по управлению
муниципальным
долгом

45,1

32,1
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Рис. 10. Ответ респондентов на вопрос
«Что должно входить в нормативно-правовую
базу по управлению муниципальным долгом?»
(составлено автором)

75,5%

Да, так и есть
Да, но только
о несостоятельности
территориального
управления

11,3%

13,2%

Да, но только
о неэффективности
принимаемых
решений

Рис. 11. Ответ респондентов на вопрос «Как Вы
считаете высокий уровень муниципального долга
может свидетельствовать о несостоятельности
и неэффективности управления территории?»
(составлено автором)
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Предложенные
рекомендации

Как мы уже убедились по ответам опрошенных
в предыдущих вопросах, высокий уровень муниципального долга носит больше отрицательный характер, нежели положительный. Посредствам взаимосвязи
вопроса несостоятельности и неэффективности управления территорией было установлено, что данные критерии между собой не только связаны, но и являются
следствиями друг друга (рис. 11).
Полученные выше ответы позволили сформировать некоторое представление о муниципальном долге.
Дальнейшее исследование проецируется на моделирование карты по ситуации с управлением муниципальным долгом. Так, представленные ответы
в форсайт анкете были направлены для обсуждения

профессиональным и непрофессиональным экспертам
с целью формирования единой карты моделирования
ситуации. В итоге на основе этапов обсуждения была
смоделирована карта, представленная на рис. 12.
Так в соответствии с картой моделирования ситуации по управлению муниципальном долгом в качестве
периодов изменения долговых обязательств выбран
краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный лаг
оценки. Для наглядности и простоты восприятия карта
состоит из двух элементов:
• ситуация развития муниципального долга в определенный период времени;
• рекомендации по управлению муниципальным
долгом.

1.	 Разработка методики управления муниципальным долгом
2.	 Введение административной ответственности исполнительно-распорядительному органу
муниципального образования (местной администрации)
3.	 Передачи части НДС на муниципальный уровень
4.	 Обучение команды по управлению муниципальным долгом
5.	 Адаптация лучшего зарубежного опыта по управлению муниципальным долгом
Для уплаты муниципального
долга сокращаются социальные
расходы

Ситуация с муниципальным долгом

Увеличен лимит муниципального
долга
Ситуация требует принятия
обдуманных и быстрых решений
по управлению муниципальным
долгом
Муниципальный долг – это
резервный капитал для органов
МСУ на обеспечение
социальных расходов

Проблемой муниципального
долга занимается
Прокуратура РФ
Осуществлена пролонгация
муниципальных долгов на
20–30 лет

Ряд муниципальных образований
объявляет себя «банкротом»
Упущена возможность контроля
за муниципальным долгом,
и органы власти начинают
перекладывать ответственность
Минфин перестает
контролировать государственный
и муниципальный долг
В залоге у банков будут земли
муниципального образования

Органы МСУ запрашивают
помощи у Минфина из-за
недостатка средств

Контролем за муниципальным
долгом займется ТОС

Ежегодные публикации данных
о контроле за муниципальным
долгом

Будет веден налог на покрытие
муниципального долга

Низкий уровень муниципального
долга сохраняется только
в г. Москва

Реализации инвестиционных
проектов приостановлена

Создан комитет по управлению
муниципальным долгом

Муниципальный долг превысит
доходы бюджета

Ежегодный рост муниципального
долга

Постоянная пролонгация
муниципального долга приведет
к стагнации в развитии МО

Основные субъекты выплаты
муниципального долга –
население

Текущая ситуация (2016 год)

До 2020 года

До 2030 года

Муниципальный долг мешает
долгосрочному развитию
территорий
Социально-экономическая
ситуация в городах ухудшается,
муниципальный долг растет
быстрыми темпами
Управление муниципальным
долгом осуществляется
посредственно

Рис. 12. Карта моделирования ситуации по управлению муниципальном долгом (составлено автором)
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Так в соответствии с краткосрочным периодом
(2016 год) уровень муниципальных долгов по всей
стране растет быстрыми темпами, социально-экономическое развитие территорий муниципальных образований показывает заметный спад.
При этом муниципальный долг – это резервный
капитал, который позволяет органам местного самоуправления выполнять свои социальные обязательство.
Стоит заметить, что дальнейшее увеличение муниципальных долгов ставит под сомнение долгосрочное
развитие территорий, вследствие чего ситуация требует принятия обдуманных и быстрых решений по
управлению муниципальными обязательствами.
В среднесрочной перспективе ситуация неопределенности в сферы управления муниципальными долгами сохраняется. Продолжается пролонгация муниципальных долгов сроком на 20–30 лет, из-за недостатка
денежных средств органы местного самоуправления
запрашивают помощи у Министерства финансов РФ,
ведётся сокращение социальных расходов и увеличение лимита на заимствование. При этом, решением
проблем в сфере неэффективного управления муниципальным долгом начинает заниматься Прокуратура РФ.
Долгосрочная перспектива мало чем отличается от
среднесрочной. Продолжение накапливания проблем
в данной сфере приводит к критической ситуации. Так,
органы власти начинают перекладывать друг на друга
ответственность за высокий уровень муниципальных
долгов в ряде муниципалитетов и передают полномочия по его управлению территориальным органам
самоуправления. Население становится единственным
субъектом, способным расплатиться с муниципальным
долгом своего города. Для этого введен новый налог
на покрытие муниципальных обязательств. В это же
время Министерство финансов РФ перестает регулировать вопросы государственного и муниципального
долга. Часть муниципальных земель находится в залоге
у банков, долговые территории постепенно теряют
свою экономическую суверенность.
Составленные рекомендации по управлению муниципальным долгом связаны с разработкой методики
управления муниципальным долгом, введением административной ответственности исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (местной администрации), передачей части НДС
на муниципальный уровень, обучением команды по
управлению муниципальным долгом, реализацией
инструментов форсайт и имитационного моделирования в ситуации с муниципальным долгом, адаптацией
лучшего зарубежного опыта по управлению муниципальным долгом. Рассмотрим основные предложения
респондентов более подробно.
Разработка методики управления муниципальным долгом это один из эффективных инструментов

управления долговыми обязательствами. По нашему
мнению, методика управления муниципальным долгом
должна быть простой в применении, для того, чтобы
не просто добавить работы органам местного самоуправления, а помочь принять наиболее оптимальное решении. Управление сводится к оценке состояния муниципального долга. В качестве показателей
можно применить: показатель муниципальной обеспеченности бюджета, недополученных средств на муниципальные проекты, зависимости муниципального
образования от долговых обязательств, полученных от
кредитных организаций, зависимости муниципального
образования от долговых обязательств, полученных от
бюджетов других уровней и т.д.
Введение административной ответственности
за неэффективное управление муниципальным долгом. Нормативные правовые акты Российской Федерации, включая статью 102 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, описывают лишь распределение ответственности между Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации и муниципальным образованием [1]. Однако, ответственность
субъекта – как должностного лица в данной статье не
прописана. Считаем необходимым прописать в Бюджетный кодекс Российской Федерации, а именно
в статью 102 п. 4 «Исполнительно-распорядительный
орган муниципального образования (местной администрацией) в случае необоснованной политики муниципальных долговых заимствований несет административную ответственность перед муниципальным
образованием, гарантии которого были даны исполнительно-распорядительным органом муниципального
образования (местной администрацией) для получения новых необоснованных долговых обязательств».
Кроме того, в главу 15 Кодекса административных
правонарушений Российской Федерации [4] предлагаем внести статью «Нарушение долговой политики
муниципального образования» в которой будет прописана административная ответственность исполнительно-распорядительного органа муниципального
образования (местной администрацией) в размере
суммы взятого необоснованного долгового обязательства муниципального образования.
Передачи части НДС на муниципальный уровень.
Главная проблема муниципальных образований – это
нехватка ресурсов для пополнения доходной части
местных бюджетов и распределение их на социальные обязательства. По нашему мнению, эффективным
инструментов стала бы передача 30 % НДС в муниципальные бюджеты. При этом, федеральный бюджет
может заместить данные средства передачей дохода
от экспорта вооружения, которые получает государственная корпорация «Ростехнологии» в состав доходов федерального бюджета [3].
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Обучение команды по управлению муниципальным долгом. Данное мероприятие также имеет
довольно важное значение. Управление долговыми обязательствами, как и формирование и исполнение бюджета, планирование социально-экономического развития муниципалитета требует глубоких знаний в данной
области. По нашему мнению, необходимым является
закрепление в должностных инструкция местных
администраций наличия у исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (местной администрацией) курсов повышения квалификации или переподготовки по управлению долговыми
территориальными обязательствами [11, c.5].
Адаптация лучшего зарубежного опыта по управлению муниципальным долгом. В основном зарубежный опыт управления муниципальным долгом строится
на эмиссии муниципальных ценных бумаг. При этом,
адаптация данного опыта к российским реалиям будет
осложнена воспоминаниями о неэффективной эмиссии
государственных ценных бумаг в 90-е гг. в России.
Таким образом, можно отметить, что полученные
результаты носят пессимистический характер. Однако,
данное форсайт исследование подтвердило лишь сложность данной ситуации. При этом, перед автором не
стоит задача критиковать органы местного самоуправления, а лишь на основе проведенного исследования
выявить основные проблемы и предложить рекомендации по их решению. В целом проведенное форсайт
исследование «Рекомендации по управлению муниципальным долгом» позволило установить, что долговая
политика муниципальных образований должна включать в себя алгоритм или методику управления муниципальным долгом. При этом, важное значение для
составления рекомендаций имеет выявление общественного мнения через различные инструменты прогнозирования и моделирования ситуации.
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УДК 330.322.12
ББК 65.263
Цель. Выявить и проанализировать факторы, определяющие уровень инвестиционной активности населения,
определить критерии их идентификации и оценки, осуществить анализ методов и инструментов государственного
регулирования экономического поведения населения.
Методы. Методология научно-исследовательской работы основана на системном подходе с использованием
методов анализа и синтеза, компаративистики, сочетания логического и исторического, функционирования и развития, индукции и дедукции, экстраполяции и интерполяции, структурно-функционального подхода.
Результаты и практическая значимость. Практическая значимость статьи заключается в том, что разработанный инструментарий идентификации и оценки факторов может послужить основой для разработки модели
государственного воздействия на инвестиционные стратегии граждан. Отдельные положения и выводы могут быть
использованы для совершенствования методической базы по стратегическому управлению инвестиционным поведением граждан на экономическом рынке.
Научная новизна. Выявлены и систематизированы факторы, определяющие у инвестиционной активности
населения, а также рассмотрены их возможные последствия, критерии идентификации и оценки.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционные стратегии, инвестиционная активность, государственное регулирование, личные финансы.

INSTRUMENTS AND METHODS OF GOVERNMENT INFLUENCE
ON THE CITIZENS’ BEHAVIOR IN FINANCIAL MARKET
Kondratyeva O. E.

Purpose. To identify and analyze factors determining the level of investment activity of the population, to specify
criteria for their identification and assessment, to analyze methods and instruments of state regulation of the population’
economic behavior.
Methods. The methodology of the scientific-research work is based on a systematic approach with the use of methods of analysis and synthesis, comparative studies, a combination of logical and historical, operation and development,
induction and deduction, extrapolation and interpolation, structural-functional approach.
Results and practical importance. The practical importance of this article is that the developed instruments of identification and assessment of factors can serve the basis for designing a model of government influence on the citizens’
investment strategies. And certain provisions and conclusions can be used to improve the methodological basis for strategic management of the citizens’ investment behavior in the economic market.
Scientific novelty. Factors defining the investment activity of the population are identified and systematized, also,
potential consequences, identification and evaluation criteria are considered.
Keywords: investments, investment strategies, investment activity, government regulation, personal finance.
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В каждой стране практически при любой политической, социальной и экономической системе экономика и финансовая активность населения в той или
иной степени регулируется государством. В свою очередь и механизм государственного воздействия на
поведение граждан на финансовом рынке в любой
стране также имеет свои особенности.
От социальных, экономических, политических
и исторических условий, состояния развития и структуры экономики страны зависит применение той или
иной системы методов и инструментов государственного регулирования экономического поведения населения, которые общепринято объединять в две группы:
прямые – административные и косвенные – экономические.
В данной статье постараемся рассмотреть методы
государственного регулирования экономических процессов с точки зрения влияния на объем и состав личных инвестиционных стратегий граждан.
Напомним, что прямые методы регулирования
базируются на административном воздействии на
функционирование и результативность хозяйствования субъектов экономики и заключаются, в основном,
во властнораспорядительных отношениях государства
и экономических субъектов.
Представим прямые методы в виде следующей
диаграммы (рис. 1).
Первым, и на наш взгляд, наиболее распространенным инструментом прямого регулирования экономики
являются различные формы возвратного или безвозвратного целевого либо нецелевого финансирования
региональных бюджетов, секторов экономики, предприятий, отдельных категорий населения в виде субвенций, дотаций или субсидий.
Дотация – это денежные средства, не имеющие
целевого назначения, выдаваемые в безвозвратном
порядке из государственной системы.
Для влияния на инвестиционные стратегии населения, дотациям не обязательно иметь конечным
получателем конкретно те или иные слои населения.

Целевое государственное
финансирование

Дотация

Субвенция

Субсидия

В результате статистических наблюдений можно сделать вывод, что выделение дотаций в те или иные регионы либо отрасли «включает механизм подтягивания»
в эти отрасли инвестиций населения и предпринимательского сектора, влияя тем самым на инвестиционное поведение.
Так, например, в течение 2015–2017 гг. для республики Крым и г. Севастополь предусмотрены ежегодные дотации на сбалансированность бюджетов из федерального бюджета около 50 млрд. рублей. В 2015 году
дотация уже составила 50,9 млрд. руб., в 2016 году –
52,7 млрд. руб., в 2017 году – 54,7 млрд. рублей.
Данный факт способствовал миграционному приросту в республику Крым в 2016 г. +9087 человек
и росту динамики оборота оптовой торговли по Республике Крым в 2016 г. на 72,6 %. Инвестиции в основной капитал выросли в 2016 г. по сравнению с 2015 г.
на 48,7 %.
Стоит отметить, что в последнее время наблюдается постепенное вытеснение такой формы бюджетных трансфертов как дотация иными видами финансовой поддержки нижестоящих бюджетов – субсидиями
и субвенциями.
Cубвенция – вид пособия со стороны государства,
выделяемый на определенный срок на конкретные
цели, которые подлежат возврату в бюджет при невозможности целевого использования или невозможности
использования в установленные ранее сроки.
Субсидии же, в отличие от субвенций в случае их
нецелевого использования или нарушении сроков освоения не подлежат возврату, что предоставляет получателям субсидий возможность осуществлять маневрирование полученными финансовыми ресурсами.
Рассмотрим данные инструменты государственной
финансовой поддержки на примере поведения населения и бизнеса на рынке недвижимости. Программа государственной поддержки рынка недвижимости (субсидирование процентных ставок по ипотеке для населения)
действует в Российской федерации с 2015 г. Субсидирование ипотеки государством выражается в компенсации

Государственные
закупки

Функционирование государственного сектора
экономики

Развитие
государственного
предпринимательства

Рис. 1. Прямые методы государственного регулирования (составлено автором)
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Развитие человеческого
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Рис. 2. Цели государственных закупок (составлено
автором)

части процентной ставки или перечислении части долга
из федерального бюджета.
Специалисты рынка недвижимости РФ единогласны в мнении, что данная программа существенно
поддержала строительный рынок. Спад инвестиции населения в недвижимость с введением данной
программы был остановлен и постепенно перешел
к росту спроса на первичное жилье. Так, по оценкам
специалистов, каждое 4 жилье в 2015 г. было приобретено по государственной программе. Хотя в январеноябре 2015 года ипотека «просела» на 37 % в сравнении с 2014 годом, однако в 2015–2016 гг. у некоторых
застройщиков свыше 80 % объектов было реализовано
по программе государственного субсидирования ипотеки.
Следует также отметить, что в 2016 году в Российской федерации была предпринята попытка решить
проблему занятости населения, подразумевающая
выдачу субсидий безработным на организацию бизнеса. Государственная программа действует и в настоящее время не только в областных центрах, но и в провинциях, воспользоваться ею может почти каждый
желающий, имеющий четкое представление и план
того, чем он будет заниматься.
В заключение отметим, что целью целевого государственного финансирования является достижение
поставленных перед государством целей, защита наиболее уязвимых и в то же время необходимых с точки
зрения общественно-социальных процессов секторов
экономики и групп населения. Однако, рассмотренные
выше инструменты и методы могут привести к негативным для рынка процессам и последствиям в виде
деформации и сбоев рыночных процессов, процессов
ценообразования, уровня конкуренции, ослабления

здоровой балансирующей функции рыночных механизмов и институтов.
Следующий вид прямых методов влияния государства на экономическое поведение населения и бизнес
среды – государственные закупки и заказы.
Среди целей данного инструмента можно выделить
следующие (рис. 2).
В современном мире в развитых странах до 50 %
национального дохода перераспределяется через бюджет. Т.е. около 20 % всех закупок на рынке осуществляется государством.
Государственные закупки на современном этапе
развития государства и экономики являются одним из
значимых инструментов стимулирования преобразований в отраслевой и региональной структуре экономики.
Так, к примеру, возможна поддержка отечественного
производителя, либо субъектов малого бизнеса, либо
социально направленных производств на внутреннем
рынке, осуществляющих деятельность по социальной
поддержке незащищенных слоев населения и т.д.
Представим в виде диаграммы ряд важнейших
функций государственных закупок в развитии экономики (рис. 3).
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Воспроизводственная функция
Механизм государственных закупок позволяет удовлетворить общественные нужды в товарах, работах
и услугах в заданных объемах и с требуемым уровнем качества, что обеспечивает стабильное экономическое взаимодействие с участием государства как хозяйствующего субъекта
Стимулирующая функция
Государственные закупки являются инструментом
создания инвестиционного климата, регулирования
отраслевой и региональной структуры экономики,
служат фактором роста совокупного спроса
Функция ценового регулирования
Государственные закупки влияя на уровень ценообразования оказывают косвенное воздействие на динамику цен в рыночной экономике в целом
Инновационная функция
Реализация данной функции может происходить напрямую через стимулирование спроса на новые продукты и технологии, регулируя и стимулируя инновационную деятельность
Рис. 3. Функции государственных закупок
(составлено автором)
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Рис. 4. Косвенные методы государственного
регулирования (составлено автором)

Дmax

Рис. 5. Кривая Лаффера

Косвенные методы сводятся к следующим основным формам (рис. 4).
Бюджетно-налоговое регулирование представляет
собой процесс формирования, распределения и использования денежных фондов, финансовых ресурсов
с помощью действующей в стране системы налогообложения, путем управления налоговыми ставками,
объектами налогообложения, дифференциацией налоговых режимов, установления налоговых льгот и.т.д..
С точки зрения воздействия на личные инвестиционные стратегии граждан, на взгляд автора, налоговое
регулирование – инструмент, оказывающий наиболее
сильное воздействие на поведение граждан в экономической среде.
Рис. 5 наглядно демонстрирует, существует так
называемая, наиболее оптимальная налоговая ставка,
при которой достигается максимальное значение налоговых поступлений в бюджет. Дальнейшее увеличение
ставки налога на доходы выше данного равновесного

уровня будет приводить не только к снижению налоговых поступлений, но и падению инвестиционной
активности населения.
Так в Российской Федерации одной из проблем, не
решенных на сегодняшний день, являются так называемые «серые доходы» населения. Одной из причин
данного явления ученые выделяют чрезмерное обременение фонда оплаты труда. Напомним, что в 2016 г.
работодатель обязан уплатить:
Значительная часть населения страны с Таким
образом, можно сделать вывод, что настоящая инвестиционная стратегия граждан свидетельствует о преимущественной значимости текущих доходов над
будущими.
Соответственно перед любым государством стоит
задача не просто обложить налогами те или иные
источники поступления средств, но создать тонко
настраиваемый механизм воздействия на хозяйственное поведение юридических и физических лиц. Для

Налоги

Прямые (взимаются напрямую
с субъекта налогообложения)

НДФЛ

Налог на прибыль

Косвенные (перекладываются на других лиц; например, НДС
взимается с продавца, а оплачивает его покупатель)

НДС

Акцизы

Рис. 6. Косвенные методы государственного регулирования (составлено автором)
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Рис. 7. Инструменты и методы денежно-кредитной политики (составлено автором)

этого используются временно или избирательно предоставляемые налоговые скидки, льготы, отсрочка
уплаты налогов и т.д.
Наиболее распространенными и действенными
инструментами государственного регулирования инвестиционных стратегий населения, на взгляд автора, на
основе анализа Российской и зарубежной практики следует считать: дифференцированные налоговые ставки;
предоставление различных налоговых вычетов; освобождение отдельных групп населения и определенных
видов деятельности от налогообложения.
Наиболее сильным с точки зрения влияния на
экономическое поведение всех субъектов финансового рынка инструментом, является, на наш взгляд,
денежно-кредитное регулирование, которое посредством регулирования обращения и объема денежной
массы в экономике, управления инфляционными процессами оказывает влияние на достижение поставленной пеед государством экономико-задачи в стратегической перспективе.
Денежно-кредитная политика государства – один
из наиболее прозрачных и действенных механизмов регулирования объемов и структуры инвестиций
граждан.
В соответствии со ст. 35 ФЗ от 10 июля 2002 г.
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Центральный банк использует
следующие инструменты и методы денежно-кредитной политики (рис. 7).
В настоящее время денежно-кредитное регулирование своей целью имеет три основных объекта регулирования: валютный курс, денежная масса, инфляция.
Каждый из этих объектов регулирования оказывает
существенное влияние на направленность инвестиционной стратегии граждан.
Одним из ученых, занимающихся изучением влияния участия государства на экономику был Милтон
Фридман. По мнению Фридмена, государственное

воздействие на финансовые стратегии и экономическое
поведение должно быть ограничено денежной сферой,
а целью данного участия ученый считал достижение
повышения деловой активность в экономике. Для реализации указанной цели, по мнению М. Фридмена,
государство обязано регулировать объем денежной
массы таким образом, что бы темпы ее роста совпадали с темпами роста занятости, экономики в целом,
цен и сальдо платежного баланса.
Валютная, ценовая, таможенная и социальная
политика также непосредственно влияют на инвестиционные ожидания и поведение населения.
Итак, государство, осуществляет значительное влияние на экономического поведения населения и предпринимателей. Если правительству удается
создать благоприятные условия для развития экономики его интересы совпадают с интересами населения и предприятий Однако, в условиях рыночной экономики несмотря на разнообразие многочисленных
инструментов и методов государственного регулирования оно носит довольно ограниченный характер.
У компаний, предпринимателей, граждан сохраняются
значительные возможности самоуправления, сохраняются зоны управленческих воздействий, не затрагиваемые государственным регулированием.
Государство создает условия для экономической
деятельности, защищает предпринимателей от угрозы
со стороны монополий, обеспечивает потребности
общества в общественных товарах, обеспечивает социальную защиту малообеспеченных слоев населения,
решает вопросы национальной обороны. С другой стороны, государственное вмешательство может в некоторых случаях заметно ослабить рыночный механизм
и принести заметный вред экономике страны.
Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что первостепенной задачей всего государственного механизма является достижение «золотой середины» в процессе влияния на рыночную экономику.
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Цель. Определение приоритетов развития субъекта Российской Федерации, не обладающего значительным
ресурсным потенциалом, позволяет обозначить механизмы, которые могут быть использованы для позитивного
изменения ситуации в регионах, оказавшихся в аналогичных условиях, а также тех, чей потенциал подкреплен
наличием одного или нескольких ключевых ресурсов.
Методы. Проведен анализ демографических тенденций, развития предпринимательства, жилищного строительства, структуры валового регионального продукта и динамики показателей основных отраслей производственной деятельности. Выявлены диспропорции в развитии базовых сфер жизнедеятельности населения в муниципальных образованиях региона.
Результаты. Основным результатом проведенного исследования можно назвать определение приоритетных направлений развития Костромской области, в первую очередь, лесопромышленного комплекса. Заложены
основы понимания того, что «распыление» немногочисленных имеющихся ресурсов не приводит к положительным результатам, необходима их концентрация на развитии приоритетных направлений.
Выводы. В текущих социально-экономических условиях регионам с ослабленным ресурсным потенциалом
необходимо концентрировать усилия на развитии приоритетных отраслей, в том числе путем создания субъектов
государственного и муниципального предпринимательства, а в дальнейшем, после аккумуляции ресурсов, приступать к развитию социальной сферы и инфраструктуры.
Ключевые слова: регион, муниципалитет, анализ тенденций, направления развития.

CAPACITY AND ELABORATION ASSESSMENT OF MAIN
DIRECTIONS OF THE KOSTROMA REGION DEVELOPMENT
Orlov E. V.

Purpose. Definition of priorities in the development of the Russian Federation, not with substantial resource potential, allows you to identify the mechanisms that can be used for positive changes in the situation in the regions caught in
similar circumstances, as well as those whose capacity is reinforced by the presence of one or a few key resources.
Methods. The author conducted an analysis of demographic trends, enterprise development, housing, structures of
gross regional product and the dynamics of the basic branches of production activities; identified disparities in the development of basic spheres of life of the population in the municipalities of the region.
Results. The main result of the study can be described as a definition of the priority directions for development of the
Kostroma region, first, the timber industry. The author laid the foundation for understanding that «scattering” of scarce
existing resources does not lead to positive results, and their concentration on development priorities is necessary.
Conclusions. In the current socio-economic conditions the regions with weak resource potential need to concentrate
efforts on the development of priority sectors, and specifically through the establishment of public and municipal enterprise, and later, after the accumulation of resources to embark on the development of social sphere and infrastructure.
Key words: region, municipality, analysis of trends, directions of development.
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Сегодня Российская Федерация и составляющие
ее субъекты находятся под давлением внешних и внутренних факторов, среди которых можно выделить
недостаток капитала для расширенного воспроизводства, снижение доступности технологий и оборудования, сокращение потенциала экспортных операций.
Воздействие указанных факторов ведет к торможению промышленного развития (а во многих случаях

и к снижению объемов производства), что, в свою очередь, вызывает негативные процессы в бюджетной
сфере и, как следствие, в социальной.
В сложившихся условиях приоритетную значимость приобретают внутренние ресурсы, которые возможно использовать для развития регионов и конкретных муниципальных образований. Правильная
оценка потенциала территорий ведет к определению

Таблица 1. Демографическая ситуация в Костромской области

Изменения
2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Численность
на 01.01.2016

г. Кострома

2183

1937

2708

594

276691

2,76 %

г. Буй

–383

–265

–216

–220

24097

–4,30 %

г. Волгореченск

–164

–100

36

–106

16706

–1,96 %

г. Галич

–149

109

–65

56

16927

–0,29 %

г. Мантурово

–428

–299

–323

–265

15804

–7,68 %

15

9

24

–63

36677

–0,04 %

Антроповский район

–230

–231

–312

–118

5988

–12,95 %

Буйский район

–177

–281

–251

–265

10529

–8,47 %

Вохомский район

–379

–441

–362

–185

8384

–14,02 %

Галичский район

–192

–227

–157

–196

7655

–9,16 %

Кадыйский район

–217

–186

–110

–83

7490

–7,37 %

Кологивский район

–218

–221

–173

–39

5641

–10,35 %

Костромской район

836

1023

176

539

47829

5,69 %

Муниципальное образование

г. Шарья

Красносельский район

Динамика
2012–2016 гг.

184

–60

4

–131

18089

–0,02 %

Макарьевский район

–478

–460

–414

–327

13802

–10,85 %

Мантуровский район

–152

–161

–122

–113

4191

–11,56 %

Межевской район

–168

–113

–117

–122

3767

–12,13 %

г. Нея и Нейский район

–370

–292

–240

–258

12643

–8,40 %

г. Нерехта и Нерехтский район

–210

–250

–267

–289

32890

–3,00 %

Октябрьский район

–156

–104

–107

–110

4234

–10,13 %

Островский район

–333

–203

–138

–163

11490

–6,79 %

Павинский район

–131

–185

–236

–108

4256

–13,43 %

Парфеньевский район

–103

–107

–119

–137

5777

–7,46 %

Поназыревский район

–287

–276

–162

–132

7320

–10,48 %

Пыщугский район

–102

–109

–167

–107

4568

–9,60 %

Солигаличский район

–276

–156

–243

–127

9160

–8,05 %

Судиславский район

–98

–198

–173

49

12504

–3,25 %

Сусанинский район

–173

–92

–101

–117

7009

–6,45 %

Чухломский район

–275

–279

–162

–237

10135

–8,59 %

Шарьинский район

–227

–299

–210

–158

9197

–8,86 %

–2858

–2517

–1999

–2938

651450

–1,56 %

Костромская область
Составлено автором по [7, 8, 9, 10]
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направлений развития, которые сочетают в себе оптимальное использование их ресурсов с максимально
возможным в текущих условиях эффектом.
Поскольку потенциал Костромской области может
рассматриваться как крайне низкий – отсутствие значимых полезных ископаемых, транспортных путей
и других его составляющих (вывод сделан на основании результатов анализа, проведенного в [1]), то механизмы развития, апробированные на таком регионе,
могут быть успешно использованы как в других регионах с низким потенциалом, так и в тех, которые обладают в достаточной степни одной или несколькими его
составляющими.
К сожалению, вопросами развития регионов
с пониженным потенциалом видные ученые и практики интересуются достаточно редко. Большинство из
них разрабатывают вопросы развития территориальных
образований-»локомотивов» роста [2, 3, 4], но при этом
некоторые исследователи отмечают негативные последствия такого развития (например, [5]), проявляющегося
в оттоке оставшихся ресурсов из неблагополучных территорий и дальнейшем нарастании их отставания.
В связи с изложенным выше, определение приоритетов развития регионов с ослабленной ресурсной
базой приведет к постановке достижимых целей на
средне и долгосрочную перспективу, а, следовательно,
в случае действий, в том числе и с привлечением внешних ресурсов, будет способствовать выравниванию
уровней жизни в субъектах РФ.
Начать описание потенциала развития Костромской
области, необходимо с ограничений, налагаемых внутренней и внешней средой. Их можно назвать «негативным потенциалом», работая в дальнейшем над расширением их границ, где это возможно, а также предлагая
направления развития, лежащие вне зоны ограничений.
Анализ значительной части препятствий, стоящих
на пути социально-экономического развития региона,
проведен в предшествующих публикациях автора [1,
6]. В данной статье необходимо поставить акценты на
наиболее значимых негативных факторах, не позволяющих области планомерно развиваться.
Одним из самых существенных ограничений развития региона можно назвать значительную текущую
дифференциацию муниципалитетов по уровню социально-экономического развития. Обеспеченность социальными услугами в значительной степени зависит от
бюджетной обеспеченности, а та, в свою очередь, от
объемов собираемых на территории муниципалитета
налогов, поскольку сегодня основную часть поступлений в бюджеты (за исключением в некоторых случаях
поддержки из вышестоящих бюджетов) составляют
налоговые доходы.
Необходимо отметить, что общедоступная статистическая информация наличествует только

относительно развития отдельных сфер городских
округов и муниципальных районов Костромской области. Это обуславливает выбор анализируемых показателей и порядок их рассмотрения.
Из материалов, представленных в таблице 1, следует, что из 30 городских округов и муниципальных районов в 15 проживает менее 10 000 человек, еще в 10 этот
показатель колеблется между 10 000 и 20 000 человек.
В оставшихся 5 муниципалитетах численность населения превышает 20 000 человек, но в 4 из них (исключая г. Кострома) проживает менее 50 000 человек. Во
всех рассмотренных муниципальных образованиях
присутствует негативная демографическая динамика,
только в г. Кострома и Костромском районе фиксируется общий прирост населения, но обусловлен он
в основном миграцией из других муниципалитетов,
поскольку в региональной столице и окружающем ее
районе сконцентрированы рабочие места, социальная инфраструктура и иные блага, необходимые современному человеку. В тоже время, практически во всех
муниципальных образованиях, включая г. Кострома,
наблюдается естественная убыль населения, а возникающее иногда превышение количества родившихся
над количеством умерших носит непостоянный и краткосрочный характер.
Основным результатом дифференциации уровней развития муниципалитетов является переток населения в города, а оттуда – за пределы области. Это
выражается в том, что численность населения отдаленных от региональной столицы северо-западных
районов снижается сверхбыстрыми темпами (более
10 % за 5 лет), немного лучше ситуация в остальных
районах и городе Мантурово (от 5 до 10 % за тот же
период). Убыль менее 5 % зафиксирована в остальных
городских округах и Красносельском районе, а прибывает население, как было сказано выше, только в г.
Кострома и Костромском районе. При этом в г. Галич,
г. Шарья и Красносельском районе убыль населения
за 5 лет оставила менее 0,3 %, что говорит о возможности достаточно быстрого преодоления негативных
демографических тенденций в случае проведения органами управления активной социальной и экономической политики.
В большинстве городских округов население
в значительной степени сокращается из-за естественных причин, в то время как в муниципальных районах
убыль населения обеспечивается в большей степени
миграционными потоками, вымывающими молодежь и трудоспособное население. Необходимо также
учесть, что поскольку в города переезжают в основном
жители из районов, а этот ресурс восполнения городского населения имеет тенденцию к сокращению, то
в скором времени, без реализации мер, направленных
на социально-экономическое развитие, естественная
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Всего

180

Составлено автором по [7]

1
2
г. Кострома
10733 8327
г. Буй
301
720
г. Волгореченск
310
216
г. Галич
321
368
г. Мантурово
237
375
г. Шарья
727 1192
Антроповский район
171
103
Буйский район
280
209
Вохомский район
146
152
Галичский район
127
93
Кадыйский район
183
139
Кологивский район
141
125
Костромской район
953 1095
Красносельский район
469
603
Макарьевский район
223
240
Мантуровский район
88
62
Межевской район
112
118
г. Нея и Нейский район
194
260
г. Нерехта и Нерехтский район
535
701
Октябрьский район
106
66
Островский район
248
191
Павинский район
76
72
Парфеньевский район
120
108
Поназыревский район
102
104
Пыщугский район
93
82
Солигаличский район
171
189
Судиславский район
192
268
Сусанинский район
155
119
Чухломский район
166
307
Шарьинский район
156
162
Костромская область
17836 16766
доля г. Костромы,%
60,2
49,7

Муниципальное
образование

Сельское
хозяйство
1
2
166
72
11
14
9
3
16
9
14
5
33
35
46
14
136
16
30
13
48
17
41
33
29
18
140
67
57
20
47
21
30
9
24
22
23
23
53
36
23
6
96
35
14
6
37
21
21
15
18
13
30
22
18
29
23
17
29
70
37
34
1299
715
12,8 10,1

Пищевые
продукты
1
2
118
67
8
2
5
2
6
4
8
2
16
12
4
2
4
2
6
1
–
2
1
2
1
–
16
13
8
2
8
4
–
–
–
2
3
–
15
5
3
–
2
3
1
–
2
1
–
1
2
–
5
1
4
4
4
6
1
6
2
3
253
149
46,6 45,0

Обработка СтроительТорговля
древесины
ство
1
2
1
2
1
2
142
71 1547
419 2867 3885
7
8
30
21
57
448
4
6
39
14
56
94
19
13
22
10
65
205
13
20
10
12
47
193
26
27
46
25
128
650
20
6
3
2
20
52
12
10
5
6
18
109
10
17
5
5
14
75
4
5
–
5
18
32
14
17
1
4
13
34
7
13
2
3
15
58
16
15
83
71
146
426
4
9
15
9
99
238
16
19
3
5
23
120
4
6
–
3
5
33
1
18
4
1
10
39
15
26
7
4
29
129
3
11
30
21
102
374
10
18
1
–
6
26
14
7
2
2
23
95
2
11
1
–
3
38
5
14
–
4
14
41
2
12
4
–
15
54
6
19
7
–
7
31
8
20
2
6
17
86
9
25
12
10
31
107
2
4
2
3
20
48
7
52
3
6
15
96
8
15
2
3
12
71
410
514 1888
674 3895 7887
34,6 13,8 81,9 62,2 73,6 49,3

Транспорт
и связь
1
2
779 1184
14
94
35
18
14
45
9
59
47
135
4
14
6
35
3
21
–
12
7
24
1
19
58
247
18
49
5
31
1
2
1
21
3
23
16
113
2
4
2
25
1
7
1
14
2
7
1
3
3
13
2
52
3
23
2
28
1
19
1041 2341
74,8 50,6

Недвижимость
1
2
1998 1104
45
45
50
31
48
29
24
30
238
115
11
6
6
6
8
7
5
4
8
8
13
4
202
86
51
37
13
17
4
3
7
4
14
16
96
49
7
3
7
7
5
2
6
5
7
3
2
6
7
10
9
9
7
10
11
17
12
4
2921 1677
68,4 65,8

Таблица 2. Распределение организаций и индивидуальных предпринимателей по основным видам экономической деятельности на 01.01.2016

Всего
на 1000
жителей
69
42
31
41
39
52
46
46
36
29
43
47
43
59
34
36
61
36
38
41
38
35
39
28
38
39
37
39
47
35
53
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убыль и там будет усилена миграционным оттоком не
подкрепленным притоком.
Вследствие снижения численности и старения
населения снижается численность работников организаций, что ведет к сокращению выпуска продукции в наиболее подверженных указанным процессам
муниципалитетах и отраслях. Поскольку достоверной
информации о занятости по полному кругу хозяйствующих субъектов (в том числе с учетом скрытых процессов) в разрезе муниципалитетов Костромской области нет, то анализ имеющихся данных неверно отразит
текущую ситуацию.
Анализ структуры хозяйствующих субъектов по
видам деятельности, при всем несовершенстве отнесения этих субъектов к конкретному виду деятельности, показывает не только экономическую активность
населения того или иного муниципального образования, но и относительную обеспеченность его рабочими местами, основными товарами и услугами. Для
проведения более подробного анализа были выбраны
7 видов деятельности в которых работает около ¾ всех
хозяйствующих субъектов региона.
Представленные в таблице 2 показатели демографии хозяйствующих субъектов, позволяют сделать следующие основные выводы:
• количество хозяйствующих субъектов, приходящихся на 1000 жителей, отличается между самым обеспеченным муниципалитетом (г. Кострома) и самым
необеспеченным (Поназыревский район) почти
в 2,5 раза, а, если учесть, что в крупных населенных
пунктах, каковых нет в большинстве районов Костромской области, работают крупные предприятия, обеспечивающие занятость большого количества населения,
то становятся понятны мотивы и направления трудовой миграции активной части населения;
• в среднем более 1/3 хозяйствующих субъектов
действуют в сфере торговли, но и здесь возникают диспропорции: в городских округах, при том, что услугами
одной торговой точки может пользоваться бо́льшее
количество покупателей, больше площади объектов
торговли и шире ассортимент, а развивающиеся там
крупные торговые сети, выступают как единые организации (учитываемые как 1 хозяйствующий субъект),
обеспеченность организациями торговли существенно
выше, чем в муниципальных районах (в г. Кострома
в 4 раза больше торговых хозяйствующих субъектов
на 1000 человек населения, чем в Кадыйском районе);
• доля города Костромы, при том, что в нем сосредоточено 42,5 % населения области, составляет около
половины всех индивидуальных предпринимателей
области и более 60 % организаций, а поскольку это
городской округ, невелика доля хозяйствующих субъектов сфер сельское хозяйство и обработка древесины (при этом на территории города расположены

производственные мощности одного из крупнейших
деревообрабатывающих предприятий), но очень значительны доли субъектов в таких отраслях как строительство, торговля, транспорт и связь, операции с недвижимостью, что выдвигает проблему обеспеченности
соответствующими услугами жителей других муниципалитетов региона;
• из отраслей сферы «Обрабатывающие производства», выделены обработка древесины и производство пищевых продуктов поскольку именно в них
наблюдается наибольшая предпринимательская активность, а общие цифры не позволяют верно оценить
сложившуюся ситуацию, к тому же наиболее популярные направления развития бизнеса позволяют еще раз
уточнить наиболее перспективные направления развития регионального хозяйства и получения ресурсов для
социального развития.
Данные об объемах производства промышленной
и сельскохозяйственной продукции также не могут
быть подвергнуты анализу по следующим причинам:
информация собрана только от организаций, а в некоторых видах деятельности значительную долю продукции выпускают индивидуальные предприниматели и частные хозяйства, часть информации отнесена
к коммерческой тайне и не представлена.
Несмотря на отсутствие данных о результатах
работы индивидуальных предпринимателей, считаем
необходимым привести здесь информацию о таком
виде деятельности, как «лесозаготовки», поскольку
лесная отрасль является ключом к будущему благосостоянию региона. Подавляющее большинство стабильно работающих лесозаготовительных организаций
сконцентрировано к востоку и северо-востоку от географического центра Костромской области, в Мантуровском, Межевском, Нейском, Пыщугском и Шарьинском районах [7, с. 46]. При этом 4 северо-восточных
района, также имеющие значительные запасы лесных
богатств, пока недостаточно охвачены лесозаготовительной деятельностью. Нахождение основных потребителей и экспортеров в юго-западном (г. Москва)
и западном (г. Санкт-Петербург) направлениях дает
направления транспортировки и расположение пунктов
логистики и переработки по всей территории области.
Общие показатели строительной деятельности
крайне нестабильны, поскольку зависят от реализации
крупных инвестиционных проектов, а отсутствие данных о таковой деятельности субъектов малого предпринимательства не позволяет использовать их для
оценки ситуации. Поэтому следующим достаточно
достоверным показателем является «ввод в действие
жилых домов» (таблица 3), который фиксируется по
результатам государственной регистрации.
От половины до ¾ объема данного показателя дает
г. Кострома, что логично вытекает из складывающейся
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Кострома
Буй
Волгореченск
Галич
Мантурово
Шарья
Антроповский
Буйский
Вохомский
Галичский
Кадыйский
Кологривский
Костромской
Красносельский
Макарьевский
Мантуровский
Межевской
город Нея и Нейский район
в том числе город Нея
город Нерехта и Нерехтский район
в том числе город Нерехта
Октябрьский
Островский
Павинский
Парфеньевский
Поназыревский
Пыщугский
Солигаличский
Судиславский
Сусанинский
Чухломский
Шарьинский
доля г. Костромы
динамика объемов строительства

По области

182

Городские
округи

Муниципальные районы

Составлено автором по [7, 8, 9, 11, 12]

1995
162058
82261
…
6570
…
…
…
78
15017
1337
2827
–
1130
7554
1816
2916
5652
458
2226
…
2404
…
266
3556
721
911
635
722
3250
2161
793
500
16297
50,8 %

Таблица 3. Ввод в действие жилых домов, м2

2000
157134
116949
721
5435
4342
746
5507
–
75
1883
327
504
472
4095
1065
1416
176
186
3009
2524
3657
3009
582
470
406
418
269
347
637
1277
–
1085
1078
74,4 %
97,0 %

2005
116736
54776
5096
1322
2619
2660
9986
339
153
1208
1378
1601
657
14005
6779
660
188
311
294
294
5205
3849
132
742
880
70
201
1098
918
1061
225
1126
1046
46,9 %
74,3 %

2008
148981
89549
961
851
2688
2815
7061
484
149
1685
592
312
392
18612
9652
747
244
237
843
437
3405
1696
123
1286
469
835
310
482
1624
898
103
570
1002
60,1 %
127,6 %

2009
180383
95606
6780
635
2585
2733
7420
356
1584
1676
243
1259
237
25091
12538
1951
296
236
1656
1240
3755
1865
1070
1574
451
1128
684
868
2136
1067
2099
1467
1202
53,0 %
121,1 %

2010
151446
78452
949
2471
3041
798
6298
165
2820
1157
652
1353
143
26962
11686
572
248
297
798
668
3739
2216
638
1613
379
1040
1033
125
687
974
476
903
977
51,8 %
84,0 %

2011
156393
98203
2611
283
2978
1670
5540
201
95
560
535
1100
227
18454
8552
1510
590
487
1016
585
3541
1947
141
880
327
317
529
611
1310
2146
–
872
1107
62,8 %
103,3 %

2012
204667
132519
5253
709
3383
2281
10196
314
210
850
725
1424
503
18324
12229
1979
165
515
1167
848
3696
2492
381
610
401
679
708
734
1167
858
330
1262
1095
64,7 %
130,9 %

2013
228210
113404
2012
666
4341
1281
6850
788
901
2432
3141
2003
552
31732
13635
5566
1120
395
1499
1499
11318
11318
1095
1486
1157
2953
512
1435
1555
3970
4687
3536
2188
49,7 %
111,5 %

2014
328346
166929
8994
4136
4365
6313
15356
624
839
1567
2194
1996
224
56598
21638
4634
1356
280
3559
3385
7169
3575
1298
3978
651
1359
444
2554
1198
3354
1788
1424
1527
50,8 %
143,9 %

2015
322086
176933
5222
4409
4819
10607
12899
1224
666
1375
1753
3778
440
56579
15466
3023
842
561
628
628
5356
5356
542
2071
338
1366
295
1079
1334
2741
1632
2636
1472
54,9 %
98,1 %
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демографической ситуации и направлений миграционных потоков. В последние годы существенно возросла
доля Костромского района, который становится местом
жительства не только прибывающих из других районов области, но и городского «среднего класса», для
которого транспортная проблема не является решающей, а требования к уровню жизни дополняются «экологической» составляющей.
Отсутствие стабильности в изменениях показателя
объясняется как негативными явлениями в экономике
(воздействующими на жилищное строительство с временным лагом, что связано со строительным циклом),
так и активностью крупных игроков рынка, которая
также зависит от наличия свободных строительных
площадок, появление которых зачастую требует реализации достаточно сложных процедур внесения изменений в градостроительную документацию.
Логичным является и вывод о том, что в районах,
где присутствует особенно негативная демографическая динамика (Антроповский, Вохомский, Кологривский, Мантуровский, Межевской, Октябрьский, Павинский, Поназыревский), подкрепленная низкой деловой
активностью, объемы жилищного строительства будут
крайне низки. В то же время, в сельской местности
существенно упрощены согласовательные процедуры,
дешевле строительные материалы и рабочая сила, что
указывает на значительный нереализуемый потенциал
строительной отрасли, который при необходимости
может быть востребован.
Анализ показателей транспорта, торговли, общественного питания, услуг, оказанных населению,
а также информации о финансах организаций и инвестициях также не дает правильной картины по причинам учета результатов только крупных организаций, каковых в регионе немного, и значительной доли
закрытой информации, не находящей прямого отражения в статистических материалах.
К ограничениям также можно отнести сложившиеся тенденции развития социальной сферы, прежде
всего образования и здравоохранения, динамика которых на уровне Костромской области уже была подвергнута анализу [6]. Несмотря на отсутствие данных
по многим показателям в разрезе муниципалитетов,
можно с высокой долей уверенности утверждать, что
в районах с максимальными значениями убыли населения социальная сфера не получает должного развития.
Но применительно к оценке ограничений и потенциала
региона нас особенно интересуют тенденции развития
начального, среднего и высшего профессионального
образования. Кроме указанных ранее [6] тенденций
к сокращению количества обучающихся в учреждениях
начального и среднего профессионального образования, что в значительной степени объясняется демографической ситуацией, необходимо отметить следующее:

• сокращается число учреждений начального профессионального образования (часть из которых переходит в сферу среднего, но другая часть закрывается),
а эти учреждения были более равномерно распределены по территории области, чем учреждения других
уровней;
• во многих учреждениях, вне зависимости от
уровня и начальной отраслевой ориентации, открыты
экономические и юридические направления обучения, что больше воздействует на родителей абитуриентов, считающих эти специальности престижными,
и сегодня слабо связано с дальнейшим трудоустройством, в то же время утрачивается потенциал воспитания «человека труда»;
• в высших учебных заведениях, сконцентрированных в областном центре, растет доля получающих
образование в заочной форме, что также ведет к снижению его качества.
Указанные тенденции не являются необратимыми,
что составляет значимую часть потенциала региона – в случае развития «на местах» образования по
востребованным там профессиям из реального сектора экономики, возможно ускоренное восстановление образовательного потенциала, особенно если будет
преодолен дисбаланс между оплатой труда офисных
и производственных работников в пользу последних.
Для оценки «позитивного» потенциала развития
Костромской области необходимо, с учетом результатов анализа, проведенного ранее [1, 6], определить
приоритетные направления приложения усилий органов власти, населения и других участников жизнедеятельности региона. Как показывают данные статистических наблюдений (таблица 4), достаточно стабильно
в области развиваются такие виды деятельности, как
торговля и операции с недвижимым имуществом. Но
данные виды практически не участвуют в создании
регионального богатства, не являются существенными реципиентами занятости, а их сосредоточенность
в крупных населенных пунктах не позволяет говорить
об их существенном влиянии на уровень социальноэкономического развития региона в целом. В случае
с торговой деятельностью, это влияние можно назвать
отрицательным, поскольку создаются крайне дифференцированные условия проживания в больших
и малых населенных пунктах за счет ее развития преимущественно в первых.
Доли остальных видов экономической деятельности либо стабильны (образование, здравоохранение),
либо имеют тенденцию к снижению (строительство,
транспорт и связь), либо столь незначительны, что их
можно не принимать в расчет (гостиницы и рестораны,
финансовая деятельность).
Необходимо отдельно рассмотреть такие виды деятельности, как сельское хозяйство и обрабатывающие
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Таблица 4. Структура валового регионального продукта по видам экономической деятельности (в процентах к итогу)

Виды экономической деятельности
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Годы
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
18,1

16,9

16,2

11,4

10,9

11,8

10,5

10,8

9,8

8,7

рыболовство, рыбоводство

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

добыча полезных ископаемых

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

обрабатывающие производства

18,6

21,3

22,2

28,3

28,3

20,6

23,1

24,2

24,2

24,2

производство и распределение электроэнергии,
10,1
газа и воды

10,1

9,2

9,0

8,8

10,0

9,4

9,2

8,5

8,6

строительство

9,2

12,2

7,8

4,9

5,3

4,6

4,8

4,0

4,3

4,7

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 12,2
и предметов личного пользования

10,3

10,1

11,5

11,7

13,2

16,6

16,1

17,4

17,5

0,4

0,8

0,9

0,9

1,0

0,9

1,0

0,9

1,0

гостиницы и рестораны
транспорт и связь

0,5
11,0

9,4

10,0

10,2

10,1

10,3

9,5

8,4

7,7

7,1

финансовая деятельность

0,0

0,0

0,0

–

–

0,4

0,5

0,4

0,4

0,3

операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг

3,3

3,6

5,3

4,9

5,3

5,3

5,3

7,2

7,2

7,3

государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование

7,0

6,0

8,3

8,7

9,2

10,7

8,9

8,7

9,6

9,6

образование

4,1

4,2

4,3

4,4

3,8

4,7

4,3

4,2

4,2

4,6

здравоохранение и предоставление социальных
услуг

4,3

4,1

4,4

4,5

4,5

5,8

4,8

4,5

4,4

4,9

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1,5

1,3

1,2

1,3

1,4

–

–

0,0

0,0

0,0

0,0

деятельность домашних хозяйств

–

Cоставлено автором по [13, 14, 15, 16]

производства. Это обусловлено тем, что они являются
самыми значимыми реципиентами занятости, производят важную для региона и страны продукцию, способствуют привлечению финансовых ресурсов в экономику области, а их продукция занимает лидирующие
места в структуре валового регионального продукта.
Несмотря на снижение доли сельского хозяйства
более чем в 2 раза за 10 лет (с 18,1 % в 2004 году до
8,7 % в 2013 году), падение его натуральных показателей не столь значительно. К сожалению, в официальных статистических документах отсутствуют
структурные и индексные показатели, характеризующие развитие сельскохозяйственной деятельности также, как это сделано для обрабатывающих производств. Тем не менее, имеющиеся статистические
данные позволяют сделать вывод, что снижение доли
сельского хозяйства в валовом региональном продукте
связано не столько с сокращением объемов производства, что тоже имеет место при росте в других видах
деятельности, сколько с отставанием в темпах роста

отпускных цен на производимую продукцию по сравнению с другими видами продукции и особенно услуг.
Как известно, основная доля роста цен приходится на
наценку, устанавливаемую предприятиями торговли,
а сельхозтоваропроизводители существенно ограничены в маневрировании отпускными ценами, особенно в случаях, когда они не включены в вертикально
интегрированные структуры «от поля до прилавка».
А если добавить к сказанному значительное внимание,
которое уделяют различные контролирующие органы
ценам на продукты питания, то становятся понятны
все основные факторы, препятствующие росту показателей отрасли.
По природно-климатическим условиям Костромская область относится к зоне рискового земледелия, но
наличие сортов растений и видов животных, адаптированных к неблагоприятным факторам, а также успешные проекты, реализуемые в соседних (и даже с менее
благоприятными условиями) регионах, позволяют
говорить о низкой эффективности системы управления
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185

170
105,4

обработка древесины и производство
изделий из дерева

целлюлозно-бумажное производство;
издательская и полиграфическая
деятельность

93
25,4
89,6
42,5
79,2

производство металлургическое
и металлических изделий

производство машин и оборудования

производство электрооборудования

производство транспортных средств
и оборудования

прочие производства

Составлено автором по [13, 14, 17]

67,8

50,2

производство прочих неметаллических
продуктов

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

1610

производство резиновых и пластмассовых
изделий

6

130,1

производство кожи, изделий из кожи
и производство обуви

химическое производство

35,2

текстильное и швейное производство

52

Обрабатывающие производства
47,8

4,8

не топливно-энергетических

производство пищевых продуктов

19,7

6,9

Добыча полезных ископаемых

топливно-энергетических (торф)

51,2

2005 г.

Промышленное производство

Виды экономической деятельности

70,7

90,7

45,5

134,6

27,4

150

51

2600

7,1

85,5

190

180

40,1

51,3

59,6

5,6

18,6

7,9

56,9

2006 г.

72,2

128,4

48,5

137,2

27

190

61,7

3510

7,9

100,4

190

131,1

40,8

50,3

65,6

7,6

19,2

10,3

61,4

2007 г.

72,9

160

51,9

108,4

24,7

170

52,6

4020

8

84,6

200

121,5

36,9

48,4

67,3

11,1

7,6

14

62,8

2008 г.

64,8

120,3

55,0

87,3

12,5

178,1

36,9

3283,0

7,7

75,8

170,1

127,8

22,6

47,0

53,4

4,0

22,2

6,1

51,3

2009 г.

68,7

166,2

23,2

81,3

28,9

200,3

46,7

7007,0

5,5

72,8

205,9

201,6

39,3

52,5

62,2

3,9

25,4

7,5

58,5

2010 г.

71,9

189,1

30,3

102,3

26,0

211,5

54,1

8183,0

6,4

98,4

223,8

150,5

34,6

48,3

70,0

6,9

27,3

11,9

64,3

2011 г.

74,3

200,6

32,7

108,4

30,9

178,1

54,1

8330,0

4,8

123,8

232,7

167,6

32,6

54,7

70,0

3,5

20,0

6,6

64,3

2012 г.

Таблица 5. Индексы производства в Костромской области по видам экономической деятельности (в процентах к 1991 г.)

74,3

223,5

34,6

123,4

33,9

178,1

61,5

9898,0

5,9

134,9

241,7

213,0

33,1

50,4

73,9

4,6

8,5

7,2

68,3

2013 г.

78,9

242,2

23,5

147,6

24,5

177,1

70,2

11664,0

5,8

127,9

251,0

224,4

30,1

48,5

74,2

5,4

12,7

8,8

68,7

2014 г.

26,50 %

22,81 %

6,36 %

2,91 %

2,54 %

7,66 %

2,58 %

1,17 %

2,02 %

0,95 %

16,23 %

0,12 %

1,56 %

6,38 %

73,29 %

0,18 %

0,03 %

0,21 %

Структура
в 2014 г.
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сельским хозяйством в области и поддержки сельхозтоваропроизводителей.
Для проведения полноценного анализа обрабатывающих производств необходимо рассмотреть
несколько систем параметров, но первые выводы
можно сделать уже на основании данных, представленных в таблице 4. Динамика доли этого вида деятельности обусловлена общеэкономическими тенденциями:
рост с пиком 28,3 % в 2007–2008 годах, происходивший в «тучные годы» сменяется кризисным спадом до
20,6 % в 2009 году, затем показатель стабилизируется
на отметке 24,2 % в 2011–2013 годах, когда негативные
и позитивные тенденции и факторы уравновешивали
друг друга. Последнее особенно актуально для обрабатывающих производств, поскольку они имеют самую
сложную структуру среди всех видов экономической
деятельности, поэтому спад в одной из подотраслей
может компенсироваться ростом в совершенно иной.
Об устойчивости той или иной отрасли промышленности к негативным воздействиям внешней среды
можно судить по динамике индекса производства
(таблица 5). Отрасли менее других подверженные влиянию негативных явлений и быстрее других восстанавливающиеся после пиков кризиса будут являться
наиболее перспективными к развитию в Костромской
области. Это особенно актуально в условиях продолжающихся кризисных явлений в мировой экономике.
Значимым показателем анализа также является текущая доля отрасли в общем объеме регионального производства, поскольку отрасль может демонстрировать
хорошую динамику, но, с учетом крайне незначительной
базы, она не будет оказывать существенного воздействия
на общие показатели развития промышленности и региона в целом. Это, в частности, можно сказать о такой
отрасли, как «производство резиновых и пластмассовых изделий», объем выпуска в которой, за исключением снижения в 2004 и 2009 годах, показывал стабильный и многократный рост, но к 2014 году (увеличившись
к показателю 1991 года в 116,6 раза) в структуре произведенной в регионе продукции занимал 1,17 %.
Некоторые отрасли так и не вышли на дореформенные уровни производства, поэтому их можно исключить из рассмотрения. Другие, даже показав неплохие
итоговые результаты, не имеют существенной доли
в общих объемах производства (например, производство кожи и обуви, производство электрооборудования)
или не показывают стабильного роста и существенно
снижают выпуск продукции в кризисные периоды
(например, указанные выше отрасли и производство
металлических изделий). Последнее имеет место по
причине отсутствия в Костромской области ресурсов, необходимых для осуществления деятельности
в указанных отраслях, что определяет полную зависимость от внешних поставок. К тому же, основные

клиенты предприятий этих отраслей часто также находятся далеко за пределами региона, следовательно, они
в любой момент могут переключиться на поставщиков,
предлагающих более выгодные условия, в том числе
и за счет более близкого расположения.
Исходя из приведенных выше особенностей, указанные отрасли не могут являться надежным базисом
развития Костромской области. Единственной отраслью, которая удовлетворяет всем требованиям, позволяющим считать ее потенциальным локомотивом
роста, является «обработка древесины и производство
изделий из дерева».
Эта отрасль превысила показатели 1991 года уже
в 2002 году, далее последовал стабильный рост, прерванный 15-процентным падением в 2009 году, которое
было восполнено и даже превзойдено в 2010 году (т.е.
налицо быстрое восстановление), и далее последовал
еще период стабильного роста, на котором не отразилась ни сложная внешнеэкономическая ситуация, ни
снижение общего внутреннего спроса.
В ходе своего пореформенного развития лесопромышленный комплекс Костромской области завоевал лидирующее положение среди отраслей регионального хозяйства (16,23 % в структуре производств),
при том, что он не являлся лидером по этому показателю в 1991 году (третье место после машиностроения
и легкой промышленности, уступая им в 1,6 и 1,5 раза
соответственно). Таким образом «рынок» указывает на
приоритеты развития. Даже в особенно трудные для
экономики страны период (1995–1999 годы), индекс
производства в лесопромышленном комплексе не был
ниже 51 % от дореформенного уровня, при том, что
в машиностроении он падал до 21,7 %, а в легкой промышленности – до 17,2 %). Это еще раз подтверждает
более высокую устойчивость комплекса к воздействию
негативных внешних факторов.
Костромская область – одна из самых лесистых на
европейской территории России, что, вместе с площадью, превосходящей аналогичный показатель практически всех регионов ЦФО, да и многих регионов, расположенных в других федеральных округах,
соседствующих с ним, дает одни из самых значительных запасов лесных ресурсов. При большой площади
Костромская область вытянута с юго-запада на северовосток. Виды потенциала крайне неравномерно распределены по территории региона: на юго-западе концентрируются людские и энергетические ресурсы,
а на северо-востоке – лесные. Для дальнейшего развития органы управления регионального уровня должны
создать условия для выравнивания обеспеченности
ресурсами, которых недостаточно в той или иной
части региона, установив более жесткие связи с органами муниципального управления и направляя подконтрольные ресурсы и хозяйственную деятельность
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организаций в соответствии со стратегическими и плановыми документами.
Дополнительными преимуществами лесопромышленного комплекса Костромской области являются: близкое расположение к одному из основных рынков сбыта
(г. Москва) и наличие основных видов грузового транспорта (железнодорожного, речного, автомобильного),
а также то, что для поставок лесных ресурсов на рынки
центральной и южной России из других северных и восточных регионов страны могут быть использованы не
только транспортные возможности Костромской области, но и задействованы находящиеся на ее территории
мощности по вторичной переработке лесосырья.
Необходимо также отметить, что в результате
исследования, проведенного автором в составе коллектива ученых [18], на основе анализа статистических
данных была подтверждена возможность создания
полноценного кластера только на базе лесопромышленного комплекса Костромской области. Остальные
отрасли региональной экономики сегодня основой кластеров служить не могут.
Общеизвестно, что «социально-ориентированные»
виды потенциала можно развивать только на прочной
экономической базе, основу которой составляют: реальное производство и обслуживающие его виды деятельности, включая прикладные научные исследования.
Все это в виде разрозненных и недостаточно развитых
компонентов уже сегодня присутствует в Костромской
области, объединить и усилить которые можно направляя деятельность органов власти и подконтрольных им
хозяйствующих субъектов. В свою очередь, производственная деятельность имеет в своей основе ресурсный потенциал территории размещения и окружающих
территорий: северные и северо-восточные соседи региона также обладают значительными запасами лесных
ресурсов, а западные и юго-западные могут предъявить
устойчивый спрос на произведенную продукцию.
Исходя из изложенного выше, потенциал развития Костромской области в отраслевом разрезе
сегодня сосредоточен в лесопромышленном комплексе,
а в дальнейшем будет необходимо обратить приоритетное внимание на развитие отдельных подотраслей сельского хозяйства. Этот потенциал необходимо
подкреплять вложением финансовых ресурсов в создание и развитие государственных и муниципальных
предприятий, развитием социальной и иной инфраструктуры в местах их деятельности, а также осуществлением вложений в исследования и разработки,
проводимые научными и учебными организациями.
Смежными (частично использующими ресурсы основной отрасли) можно назвать промышленность строительных материалов и химическую промышленность
(особенно производство удобрений). Их развитие будет
вторичным эффектом развития базовой отрасли.

Исходя из изложенного выше можно сделать следующие выводы:
• базовые виды потенциала не получили широкого
развития в Костромской области, значения показателей,
отражающих их состояние, находятся на низких уровнях, что выдвигает особенные требования к определению основных направлений развития региона, учитывающих наличие местных ресурсов, а это, в свою
очередь, позволяет выявить приоритетные сферы деятельности органов регионального и муниципального
управления;
• к наиболее негативным факторам развития
Костромской области можно отнести дифференциацию муниципалитетов по уровню социально-экономического развития, снижение численности населения,
динамику и неравномерность распределения по территории хозяйствующих субъектов, диспропорции в развитии жилищного строительства, недофинансирование и диспропорции в образовании и здравоохранении.
Часть представленных тенденций может быть в кратчайшие сроки преодолена при условии эффективного
комплексного и отраслевого воздействия со стороны
органов управления. Для этого указанным органам необходимо определить территории, являющиеся лидерами
и аутсайдерами по основным показателям, вкладывать
государственные и муниципальные ресурсы в развитие
наименее развитых сфер территориальных образований,
создавая комфортные условия жизни населения;
• позитивными факторами регионального развития могут быть названы: неиспользуемый потенциал сельского хозяйства, наличие ресурсной базы
лесопромышленного комплекса, с учетом транспортно-логистической и перерабатывающей составляющих, перспективных смежных отраслей. Именно на
развитие указанных сфер, и, в первую очередь, лесопромышленного комплекса, требуется направить все
усилия и ресурсы органов управления. Исследования, проведенные автором, показывают, что оптимальным инструментом развития лесной промышленности
Костромской области является создание (возможно, на
базе одного из уже действующих предприятий) хозяйствующего субъекта с государственным и муниципальным участием, в сферу деятельности которого входит
полный спектр действий: от селекции и посадки лесов
до производства продукции деревообработки с высокой добавленной стоимостью;
• для внедрения указанных изменений, органы
государственного и муниципального управления переносят акценты своей деятельности на активизацию
использования наличных ресурсов в интересах населения, что, по нашему мнению, влечет за собой отказ
от развития «точек роста» и гармонизацию уровня
развития на всей территории региона с целью создать достойные условия жизни населения в местах

187

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ
Орлов Е. В.
проживания, а не вынуждать его искать лучшие места
для жизни. Одним из ключевых инструментов такого
развития служит некоммерческая концессия, теоретические основы которой определены автором в предшествующих работах [19, 20, 21];
• механизмы развития, с успехом примененные
в таком субъекте Российской Федерации, как Костромская область, могут в дальнейшем быть использованы
для акселерации развития других регионов страны.
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Цель. Цель статьи состоит в анализе возможностей расширения деятельности в рамках направлений социально-экономических повестки АТЭС, ориентируясь как на приоритеты внутреннего развития, так и на практические торгово-экономические интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Методы. В статье использован сравнительный метод, анализ, синтез.
Результаты. В статье приводятся отдельные наиболее яркие примеры возможного расширения проектной
деятельности России по различным направлениям социально-экономической повестки АТЭС, перспективным
в первую очередь с торгово-экономической точки зрения. Данные примеры распределены по четырем категориям
в соответствии с содержанием указанных Стратегий: инклюзивный рост, устойчивый рост, инновационный рост,
безопасный рост.
Ключевые слова: Стратегия роста АТЭС, Стратегия АТЭС по укреплению качественного роста, экономическое развитие, устойчивое развитие, повестка России в АТЭС, ЕАЭС, региональная экономическая интеграция.

OPPORTUNITIES FOR EXTENDING RUSSIAN PARTICIPATION IN APEC
ACTIVITIES IN SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT
Kuznetsova A. E.
Junior researcher, Russian APEC Study Center (Russia), of. 308, 11 Prechistenskaya emb., Moscow, Russia, 119034, anna.igta@gmail.com

Purpose. The purpose of the article is to analyze the possibilities of expanding activities within the framework of
the APEC socio-economic agenda, focusing both on the priorities of internal development and on practical trade and economic interests in the Asia-Pacific region.
Methods. The autor uses a comparative method, analysis, synthesis in the article.
Results. The article features certain most striking examples of potential extension of Russian project activities in
various directions of APEC socio-economic agenda, perspective primarily from the trade-economic viewpoint. The provided examples are distributed in four categories according to the content of the Strategies: inclusive growth, sustainable
growth, innovative growth, safe growth.
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Keywords: APEC Growth Strategy, APEC Strategy to Strengthen Quality Growth, economic development, sustainable development, Russian agenda in APEC, EAEC, regional economic integration.
Как правило, деятельность АТЭС ассоциируется
с либерализацией торговли товарами и услугами.
Тем не менее, у форума есть и обширная социальноэкономическая повестка, роль которой продолжает
возрастать все последние годы. России важно участвовать в данной работе как с точки зрения решения текущих проблем экономического развития, так

и для продвижения национальных интересов на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
В связи с этим необходимо выделить конкретные
приоритетные направления работы с тем, чтобы сделать российскую повестку по указанному направлению максимально сбалансированной и последовательной.
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Вопросы социально-экономического
развития в повестке АТЭС

Сбалансированный
рост
Инклюзивный
рост

•
•
•
•
•
•

Развитие человеческих ресурсов, политика на рынке труда
Поддержка МСП и предпринимательства
Финансы и финансовые успуrи
Соцзащита
Новые возможности для женщин, стариков и инвалидов
Содействие туризму

Устойчивый
рост

•
•
•
•
•
•
•

Энергобезопасность, энергоэффективность
Низкоуглеродная энергетика
Увеличение доступа к экотоварам и услугам
«Зеленое» образование и подготовка
Инвестиции в «зеленые» отрасли и производство
Консервация и управление сельским хозяйством и природными ресурсами
Содействие созданию «зеленых» ЦДС

•
•
•
•
•
•
•
•

Содействие инновационному развитию через экономические реформы
Развитие ИКТ
Развитие цифровой среды
Подготовка рабочей силы
Обмен информацией в области инновационной политики
Содействие инновациям через эффективную защиту прав ИС
Сотрудничество в области стандартов
Инновации в науках о жизни

Безопасный
рост

•
•
•
•
•
•

Инновационный
рост

В том или ином виде вопросы социально-экономического развития обсуждаются с момента основания АТЭС. Однако структурирована данная дискуссия была в 2010 г. с принятием Стратегии роста АТЭС
2010–2015 (APEC Growth Strategy), а затем и Стратегии АТЭС по укреплению качественного роста (APEC
Strategy for Strengthening Quality Growth, далее –
СУКР) 2015 г (далее – Стратегии). Задача Стратегий –
упорядочивать и направлять работу АТЭС в области
социально-экономического развития.
С содержательной точки зрения указанные Стратегии идентичны: они выделяют 5 приоритетных

характеристик экономического роста и около
30 направлений работы по их достижению (рис. 1).
Отличие СУКР от первой Стратегии роста заключается лишь в том, что в ней направления работы дополнительно рассортированы по трем категориям (т.н. Key
Accountability Areas – KAAs): строительство институтов, социальная сплоченность, воздействие на окружающую среду. Появление данных категорий было
призвано упростить последующую работу по оценке
результатов реализации СУКР, а также отразить
в работе форума Цели в области устойчивого развития
ООН, одобренные в 2015 г. [1].
Разработка Стратегий стала ответом на последствия кризиса 2008 г. и отразила стремление экономик (членов форума АТЭС принято называть

Создание открытых и прозрачных рынков
Развитие финансовых рынков
Увеличение внутреннего спроса
Укрепление систем соцзащиты
Развитие конкуренции
Повышение качества управления госсектором и корпоративного
управления
• Содействие росту через развитие инфраструктуры

Борьба с терроризмом и увеличение безопасности торговли
Подготовка к ЧС и природным катастрофам
Продовольственная безопасность
Борьба с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, укрепление
систем здравоохранения
• Борьба с коррупцией
•
•
•
•
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Примечание:
ИКТ – информационнокоммуникационные
технологии,
ИС – интеллектуальная
собственность,
ЦДС – цепочки
добавленной стоимости,
ЧС – чрезвычайные
ситуации,
МСП – малые и средние
предприятия

Рис. 1. Приоритетные
характеристики роста
и направления работы
по их достижению
в Стратегии роста
АТЭС и Стратегии
АТЭС по укреплению
качественного роста
(составлено автором по
[2, 3])
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Рис. 2. Зависимость роста ВВП экономик АТЭС от изменения ряда показателей (составлено автором по [4])

«экономиками», т.к. в нем самостоятельном качестве участвуют Китайский Тайбэй (Тайвань) и Гонконг – прим. авт.) создать новые стимулы для увеличения внутреннего спроса на фоне снижения роли
торговли в формировании ВВП как развитых, так и развивающихся участников АТЭС (рис. 2).
Последнюю тенденцию подтверждает и доклад
АТЭС по региональным экономическим тенденциям
2016 г. [5]. Помимо прочего, в нем подчеркивается важность упоминаемых в Стратегиях структурных реформ,
повышения эффективности политики на рынке труда,
развития инноваций и борьбы с негативными последствиями глобализации для обеспечения экономического
роста экономик АТЭС. Особенно актуальными данные
вопросы являются для развивающихся экономик-участниц форума, которые, в частности, будут председательствовать в АТЭС на протяжении следующих нескольких лет (Перу в 2016, далее – Вьетнам, Папуа-Новая
Гвинея, Чили, Малайзия, Новая Зеландия и Таиланд –
прим. авт.). Это, а также наблюдающиеся тенденции
деглобализации [6] говорит о том, что в ближайшее
время повестка АТЭС в области социально-экономического развития не потеряет своей актуальности [7].

Участие в работе АТЭС по реализации Стратегий важно как с точки зрения решения задач внутреннего развития, так и с точки зрения продвижения
национального бизнеса на рынки АТР. Что касается
первого вопроса, АТЭС представляет собой сложившуюся площадку для диалога и обмена опытом. Практическую пользу от подобной работы можно было бы
поставить под сомнение (особенно учитывая тот факт,
что все обязательства экономик носят добровольный
характер), однако пример работы АТЭС в области экологических товаров (подробнее см. [8] – прим. авт.)
показывает, что механизмы отчетности и добровольно
взятых на себя обязательств создают важный дополнительный стимул для проведения внутренних преобразований. С торгово-экономической точки зрения польза
от участия в реализации Стратегий заключается в том,
что ряд направлений по их реализации затрагивает перспективные рынки АТР (например, рынок продовольствия или рынок образовательных услуг), где для России важно участвовать в формировании общих правил
и стандартов. Последнее особенно актуально для таких
новых областей, как, например, развитие цифровой
среды или возобновляемые источники энергии.
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Россия и повестка АТЭС в области развития
Предыдущая российская работа по различным
направлениям реализации Стратегий была мотивирована обеими рассмотренными выше задачами. Причем
в большинстве случаев на работу по одному и тому же
направлению влияла как внутренняя социально-экономическая повестка, так и торгово-экономические интересы. Впрочем, как правило, по содержанию проектной деятельности несложно определить, что являлось
более приоритетным (таблица 1).
Наиболее постоянный характер российская проектная деятельность носила по направлению инклюзивного (в особенности в области международного
образования) и отчасти безопасного роста (борьба
с коррупцией) (Несмотря на то, что Россия не реализовывала собственных проектов в данной области,
она принимала активное участие в работе Группы
АТЭС по борьбе с коррупцией и транспарентности
(в частности, регулярно отчитывалась о выполнении
взятых на себя международных обязательств и была
вовлечена в работу Сети антикоррупционных и правоохранительных органов АТЭС) – прим. авт.). Кроме
того, в последнее время заметной стала работа России
в области развития цифровой среды (была представлена собственная концепция электронной экономики)
(подробнее см. [10]. – прим. авт.) и содействия МСП

(здесь и далее о российской проектной деятельности
в АТЭС по [9] – прим. авт.).
Однако по остальным вопросам проектная деятельность была либо достаточно односторонней (например, в области обеспечения сбалансированного роста
через структурные реформы, где до недавнего времени
приоритет отдавался исключительно конкурентной
политике (в 2016 г. Россия выступила с инициативой
по совершенствованию конкурентной среды в сфере
государственных закупок, что также можно отнести к приоритету «сбалансированный рост». В 2017 г.
работа будет продолжена, подробнее см. [11] – прим.
авт.)), либо носила временный характер, завершившись вскоре после председательства России в АТЭС
в 2012 г. Причем это касается и таких крайне актуальных для РФ направлений работы, как энергетика, инновационное развитие и предотвращение ЧС (относится
к устойчивому, инновационному и безопасному росту
соответственно). Кроме того, нередко проблемой становился и достаточно непоследовательный характер
деятельности России в одной и той же области.
Подобные трудности сопровождали работу и других экономик АТЭС. Тем не менее, Россия могла бы значительно расширить свое участие в реализации Стратегий как за счет возобновления работы в тех областях,
где она уже однажды заявила о себе (см. таблицу 1), так
и за счет освоения новых перспективных направлений.

Таблица 1. Наиболее разработанные направления Стратегии роста в российской повестке в АТЭС, начиная с 2010 г.

Характеристика роста Направление работы Задача
Конкурентная
политика

Внутренний приоритет (на фоне разработки очередного пакета антимонопольного законодательства)

Международное
образование

Завоевание места на рынке образовательных услуг в АТР, продвижение ДВФУ

Содействие МСП

Внутренний приоритет, содействие выходу МСП на рынки АТР

Устойчивый

Энергетика

Внутренний приоритет (повышение энергоэффективности в рамках
реализации Энергетической стратегии 2030), новый рынок (восточный вектор развития энергетики)

Инновационный

Инновационное
развитие, вовлечение
бизнеса

Внутренний приоритет (особенно на момент председательства России в АТЭС в 2012 г.), технологический обмен со странами АТР
и продвижение российских технологий и разработок

Развитие цифровой
среды

Формирование собственной стратегии в области развития цифрового пространства и электронной экономики

Борьба с коррупцией

Внутренний приоритет (после кризиса 2008 г.)

Предотвращение
чрезвычайных
ситуаций

Обмен опытом в борьбе с последствиями стихийных бедствий, интеграция в международную сеть кризисных центров, разработка оборудований спутниковой связи в целях оперативного мониторинга

Продовольственная
безопасность

Внутренний приоритет (реализация принципов Доктрины продовольственной безопасности), завоевание рынка

Сбалансированный
Инклюзивный

Безопасный

Составлено автором по [9]
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Предложения по расширению работы России
в рамках повести АТЭС в области развития
В целом можно отметить, что России может быть
интересно практически каждое направление реализации Стратегий, поскольку многие проблемы социально-экономического развития экономик АТЭС,
нашедшие отражение в рассматриваемых документах,
характерны и для нашей страны. Однако поскольку
масштаб работы не позволяет остановиться отдельно
на каждом из них, ниже будут приведены отдельные
наиболее яркие примеры возможного расширения проектной деятельности России в областях, перспективных в первую очередь с торгово-экономической точки
зрения. В связи с этим здесь не будет рассматриваться
работа в области сбалансированного роста, поскольку,
как было показано ранее на рисунке 1, работа АТЭС по
данному вопросу преимущественно касается вопросов
повышения качества институтов и создания благоприятных внутренних условий для ведения экономической
деятельности.
Инклюзивный рост
В области инклюзивного роста, помимо международного образования и развития МСП, перспективными для России могла бы стать работа по обновлению и унификации профессиональных стандартов.
В последние годы данный вопрос обсуждается в АТЭС
как никогда активно и одновременно является одним
из главных приоритетов российской образовательной
повестки [12]. Несмотря на то, что он кажется сугубо
внутренним, такие экономики, как Австралия и Тайвань используют данную работу для продвижения собственных образовательных услуг. Другим интересным направлением могло бы стать создание новых
возможностей для людей с ограниченными возможностями. Причем речь идет не только об обмене опытом по таким внутренним вопросам, как обеспечение
доступности профессионально образования для инвалидов (один из приоритетов Майских указов 2012 г.)
или содействие индивидуальной предпринимательской
деятельности инвалидов (в целях имплементации рекомендации Конвенции ООН о защите прав инвалидов
2006 г.), но и о развитии сотрудничества и упрощении
торговли вспомогательными устройствами для инвалидов в регионе, в том числе за счет рационализации процедур таможенного оформления.
Инновационный рост
В области инновационного роста чрезвычайно
важным для России является дальнейшее активное
участие в работе по развитию цифровой среды, и,
в частности, цифровой экономики. Несмотря на то,
что в настоящее время данная повестка еще находится

на стадии становления (так, например, в АТЭС до сих
пор обсуждается вопрос определения «цифровой экономики»), постепенно в рамках форума начинают прорабатываться более конкретные ее аспекты, включая
защиту персональных данных и обеспечение открытости потоков данных; проблематику больших данных и интернета вещей; ограничение и регулирование
электронной торговли; связанные с развитием цифровой экономики вопросы защиты прав интеллектуальной собственности и т.д. [13] Кроме того, России стоит
обратиться к сотрудничеству в области стандартов
и защиты прав интеллектуальной собственности (ИС).
Сотрудничество в области технических стандартов
актуально для России в связи с тем, что часть повестки
перенесена на наднациональный уровень ЕАЭС (так,
уже принято и вступило в силу 35 единых технических регламентов [14]). Более того, техническое регулирование признается одним из «самых динамично
и успешно развивающихся элементов технической
политики ЕАЭС» [15]. Данный опыт мог бы представлять интерес и для других экономик АТЭС с точки зрения развития региональной экономической интеграции.
Также России стоит возобновить работу по проектам
в области науки, технологий и инноваций с целью продвижения российской технологической продукции за
рубеж. Последнему может способствовать и возрождение созданного Россией в 2012 году формата Диалогов по инновационным технологиям (ДИТ). Дополнить
эту работу может более активное участие России в деятельности АТЭС в области защиты прав ИС. В частности, Россия могла бы выступить инициатором обсуждения данного вопроса с точки зрения именно содействия
инновациям и их распространению в АТР, поскольку
нынешняя дискуссия по вопросам ИС сосредоточена
преимущественно на узких технических вопросах.
Устойчивый рост
Что касается устойчивого роста, то, помимо возобновления работы в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности (в том числе с учетом
растущего внимания экономик АТЭС к вопросу адаптации к последствиям изменения климата), важным
является участие России в проектах по стандартизации для технологий в области энергоэффективности,
возобновляемых источников энергии и других видов
«зеленых» технологий. Кроме того, следует отметить,
что часть направлений работы устойчивого роста пришла в Стратегии напрямую из торгово-экономической
повестки АТЭС. Ими, в частности, являются увеличение доступа к экологическим товарам и услугам (в том
числе снижение нетарифных барьеров (НТБ) для экологических товаров), а также формирование «зеленых»
ЦДС. Работа в области экотоваров активизировалась
в год председательства России в АТЭС в 2012 г. Тогда
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экономики взяли на себя добровольное обязательство
снизить к концу 2015 г. таможенные пошлины до 5 %
и ниже на согласованный перечень из 54 экотоваров
[16]. Абсолютное большинство экономик уже выполнило свои обязательства. Что касается России, ей осталось снизить пошлины только на бамбуковые полы,
что будет сделано в начале 2017 г. Важно отметить, что
АТЭС не является единственной площадкой, где обсуждается вопрос снижения пошлин на экотовары. Подобная работа ведется в рамках Всемирной торговой организации, ряд членов которой в настоящее время ведет
переговоры о заключении Соглашения об экологических товарах (причем 10 из 16 участников переговоров
являются членами АТЭС: Австралия, Гонконг, Канада,
Китай, Республика Корея, Новая Зеландия, Сингапур,
США, Тайвань, Япония. Подробнее о Соглашении см.
[17]. – прим. авт.). Присоединение Россию к Соглашению может быть сопряжено с целым рядом выгод, обусловленных снижением цен на экологические товары
и сокращением издержек на закупку импортных экологических комплектующих. Однако если этого сделать не удастся, АТЭС может стать одной альтернативных площадок для продвижения российской повестки
по экотоварам. Кроме того, важной для России является и работа по снижению НТБ для экотоваров, инициированной Сингапуром в 2016 г. Ряд исследований
утверждает, что НТБ оказывают бОльшее негативное влияние на торговлю экотоварами по сравнению
с тарифными мерами [18]. Что касается экологических
услуг, то в настоящее время перед Россией, как и перед
другими участниками АТЭС, стоит задача выработать
их общее определение или единый список таких услуг,
признаваемый во всех экономиках АТЭС.
Безопасный рост
По приоритету «безопасный рост» актуальным для
России является возобновление и расширение работы
в области ЧС. Причем важно учитывать, что по сравнению с 2012 г. (пик российской проектной деятельности
в АТЭС по предотвращению ЧС) возросла важность
темы адаптации к последствиям изменения климата.
Интересным может стать и расширение участия России работе АТЭС в области здравоохранения, в особенности в многолетних проектах форума (например,
по борьбе с туберкулезом). Это будет, с одной стороны,
способствовать привлечению отечественных организаций к реализации международных проектов, а с другой, косвенно содействовать продвижению медицинских продуктов, производимых в России, за рубеж
(оба направления являются приоритетами Государственной программы развития здравоохранения 2014 г.
[19]). Последней задаче будет отвечать и подключение России к работе АТЭС в области фармацевтических и медицинских продуктов. Данная работа важна

также в связи с формированием единого рынка фармацевтических препаратов и медицинских средств рамках ЕАЭС (пакет единых документов, необходимых
для его запуска и полноценной работы был подписан
в ноябре 2016 г. [20]), а также потенциального формирования Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной
торговли (АТЗСТ), что потребует сближения технических стандартов для целого ряда отраслей в экономиках АТЭС, включая лекарственные препараты и медицинские приборы.
Вывод
Представленный список возможного расширения
деятельности России в АТЭС сфере социально-экономического развития не является исчерпывающим.
Рассмотренные примеры были призваны продемонстрировать, что у России есть возможность выйти
за рамки уже разработанных направлений реализации Стратегий, ориентируясь как на приоритеты
внутреннего социально-экономического развития,
так и на практические торгово-экономические интересы. Одновременная работа в каждой из указанных
областей потребует значительных ресурсов, поэтому
целесообразно выделить ограниченный список востребованных тем. Тем не менее, необходимо еще раз
подчеркнуть, что у России есть значительный неиспользованный потенциал участия в повестке АТЭС
в области социально-экономического развития, раскрытие которого может принести нашей стране ощутимую практическую пользу.
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Цель. Исследование возможностей либерализации доступа иностранных поставщиков в сферу госзаказа. Это
проявляется как в расширении сферы регулирования Соглашения о государственных закупках ВТО, так и в формировании соответствующих обязательств на региональном уровне.
Результаты и научная новизна. С учетом протекционистской политики России в области госзаказа и объективной необходимостью развития интеграционной повестки и подключения к различным перспективным интеграционным проектам и инициативам, в частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, определен наиболее выгодный для страны формат взаимодействия по вопросам регулирования сферы госзакупок.
Ключевые слова: государственные закупки, региональная интеграция, Азиатско-Тихоокеанский регион, Россия, Китай, АСЕАН, АТЭС.
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Purpose. The purpose is to explore the possibilities of liberalization of access for foreign suppliers into the field of
public procurement. This is revealed both in the expansion of the scope of regulation of the WTO Government procurement agreement and in the development of the corresponding liabilities at regional level.
Results and scientific novelty. Considering the protectionist policy of Russia in the field of public procurement and
the objective necessity to develop the integration agenda and to join various promising integration projects and initiatives,
in particular in the Asia-Pacific region, it was identified the most favorable for country interaction format on the issues of
public procurement regulation.
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Политика в отношении доступа иностранных поставщиков на рынок государственных закупок страны может быть ограничительной и рассматриваться, как нетарифный барьер в международной
торговле. Расширение и углубление процессов либерализации торговли и инвестиций, которая сегодня
затрагивает не только вопросы доступа на рынок, но

и гармонизации норм внутреннего регулирования все
чаще охватывает такую сферу экономики, как сектор
госзакупок. В большинстве стран государственные
закупки воспринимаются и используются, как инструмент экономической политики, реализации целей
и задач по развитию национальных отраслей промышленности и секторов услуг. Поддержка отечественных
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поставщиков посредством предоставления им особых
условий (ценовые преференции, резервирование части
госзакупок) и предъявления дополнительных требований к зарубежным поставщикам (требования о содержании местных компонентов, инвестиционные требования) или полный запрет на их участие в процедурах
закупок – все чаще становятся одним из наиболее противоречивых вопросов в международных переговорах. Таким образом, либерализацию сектора госзаказа и сближение норм регулирования в этой сфере
можно отнести к вопросам нового поколения торговли
и инвестиций, достижение договоренностей по которым формируют основу для нового этапа активизации
и углубления внешнеторгового сотрудничества между
отдельными экономиками и региональным блоками.
Одним из позитивных результатов сотрудничества
последних лет в этом направлении является успешный
пересмотр плюрилатерального соглашения ВТО по
государственным закупкам (СГЗ ВТО) в 2012 г. Принятие участвующими экономиками более широких

обязательств по доступу на рынок, в частности, включение новых органов власти и секторов услуг, а также
снижение пороговых значений вместе с более четкими и прозрачными формулировками в отношении
обязательств сторон по проведению закупок и сопутствующим процедурным вопросам стало достижением не только для участников СГЗ ВТО, но и для
всей Организации в целом, особенно в условиях неопределенности перспектив многосторонних переговоров в рамках Доха-раунда. Новым значимым событием
для участников СГЗ ВТО может стать присоединение
Китая к соглашению, а в дальнейшем и России – экономик с масштабными и емкими рынками госзакупок, которые представляют очевидные перспективы
для иностранных поставщиков. Китай ведет переговоры со сторонами СГЗ об условиях присоединения
уже почти девять лет и до сих пор не может согласовать обязательства по доступу на рынок. США, ЕС,
Япония и другие участники СГЗ ВТО настаивают на
дальнейшем расширении предложения Китая в части

Таблица 1. Обязательства по госзакупкам в региональных торговых соглашениях (РТС)

РТС формата
ЗСТ+ (в основном
двусторонние РТС)

Порядка в 40 % существующих РТС зафиксированы обязательства сторон в области государственного заказа.
СГЗ ВТО является основой для формирования таких обязательств в рамках РТС, при этом в РТС могут приниматься более глубокие обязательства, и формат либерализации может расширяться до СГЗ+:
• В сфере услуг: более широкие обязательства в РТС по сравнению с СГЗ. Наибольшая либерализация наблюдается в таких секторах и подсекторах услуг, как аренда, транспорт, здравоохранение, исследования и разработки, туристические, почтовые, аудиовизуальные, образовательные и др.)
• Местные органы власти: покрытие не такое значительное, зачастую в РТС обязательства в отношении региональных и местных органов власти могут быть уже или не включаются вовсе [3].

ТТП

Глава 15 Соглашения о ТТП, основа – СГЗ ВТО 2012 г.
Обязательства по доступу на рынок: нельзя говорить однозначно о прорыве по сравнению с СГЗ ВТО, некоторые страны, например, США не включили в сферу действия закупки штатов, однако расширили обязательства на федеральном уровне. Малайзия и Вьетнам в первые взяли на себя обязательства по доступу на рынок
госзакупок (однако чрезвычайно длительный переходный период – до 25 лет).
По процедурным вопросам и регулированию – аналогично СГЗ ВТО, но есть новые договоренности (СГЗ+):
• возможность включения в техническую спецификацию закупки требований к условиям работы и безопасности в соответствии с международными стандартами в техническую спецификацию;
• в отдельной статье сформулированы положения по борьбе с коррупцией в госзаказе;
• отдельно выделены положения о содействии малому и среднему бизнесу при участии в госзакупках.

ТТИП

Суть обязательств и/или переговорных позиций

Переговоры по госзакупкам идут на основе обязательств в СГЗ ВТО 2012 г., основной вектор – давление ЕС на
США по расширению существующих обязательств и договоренностей между партнерами, особенно на региональном уровне (доступ к закупкам американских штатов, 13 из которых не покрываются сферой действия
СГЗ ВТО), а также к закупкам ряда государственных компаний и учреждений.

ЕАЭС

РТС

В Договоре о ЕАЭС зафиксированы положения по предоставлению государствам-членам национального
режима в сфере госзакупок. По факту в области электронных закупок режим действует формально, так как
в настоящее время идет процесс согласования вопросов, связанных с взаимным признанием электронных
цифровых подписей.
В части процедур и регулирования закреплены договоренности о возможных способах закупок, электронных закупках, ведении реестров недобросовестных поставщиков, документации, информационной открытости и прозрачности и других аспектах.
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включения большего числа государственных предприятий [1]. Россия, согласно обязательствам, зафиксированным в протоколе о присоединении к ВТО должна
начать переговорный процесс через 4 года, то есть
в августе 2016 г. По последним заявлениям представителей России в ВТО первоначальное предложение по
доступу на рынок должно поступить в Комитет по госзакупкам в декабре 2016 г. [2].
В то же время нельзя не отметить, что параллельно
с расширением либерализации сферы госзаказа на
плюрилатеральном уровне в ВТО, аналогичные процессы активизировались и в формате региональных
торговых соглашений (РТС). На региональном уровне
обязательства по госзакупкам в своих РТС фиксируют
не только развитые страны (которые составляют большинство в СГЗ ВТО), но и развивающие экономики.
Ниже в таблице 1 представлена информация по обязательствам в области госзаказа в различных РТС, в том
числе и в формирующихся мегарегиональных соглашениях, таких как Транстихоокеанское партнерство
(ТТП) и Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (ТТИП).
Если говорить о Всеобъемлющем региональном
экономическом партнерстве, которое формируется на
базе АСЕАН и пяти ЗСТ АСЕАН+1 с Китаем, Индией,
Республикой Корея, Японией, Австралией и Новой
Зеландией, то вопрос госзакупок еще не включен
в повестку переговоров. С учетом того, что существенные трудности и противоречия возникли по другим
переговорным направлениям (тарифы, услуги, инвестиции) [4], то либерализация рынка госзакупок или
сотрудничество в данной сфере вряд ли будут включены в сферу действия соглашения. В первую очередь,
это связано с тем, что позиция развивающихся стран
(членов АСЕАН, Индии и Китая), которые не готовы
к открытию сферы госзаказа для иностранных компаний, вероятно, будет достаточно жесткой.
Для развивающихся экономик и экономик с масштабным госсектором в настоящее время актуальным
является не столько вопрос либерализации сферы госзакупок, сколько задача совершенствования механизмов закупок и методов регулирования. Это выражается
в том, что страны активизируют реформы в данной
области. Так, недавно Китай принял обновленную
редакцию Закона о государственных закупках, в Перу
была проведена реформа этого сектора, активно над
повышением эффективности и рационализации процессов работают власти стран Юго-Восточной Азии –
Филиппин, Сингапура, Вьетнама.
В России в последние годы также большое внимание уделяется совершенствованию регулирования,
развитию эффективных механизмов закупок, конкуренции, борьбе с недобросовестными практиками,
в частности, с коррупцией в области госзаказа. В 2013 г.

вступил в силу новый закон о госзакупках – Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ,
увеличилась и продолжает расти доля закупок, осуществленных в форме электронного аукциона, в перспективе ожидается перевод всех закупок в электронный формат, что будет способствовать обеспечению
прозрачности этой сферы, были внедрены и функционируют новые механизмы контроля в сфере закупок, в том числе со стороны общества, введены требования по нормированию закупок, что также должно
способствовать экономии средств бюджета. Однако
при этом, Россия на сегодняшний день проводит ярко
выраженную протекционистскую политику в области закупок и применяет меры по поддержке отечественных поставщиков (например, в отрасли машиностроения, производстве медицинского оборудования,
IT-продуктов), в том числе малых и средних предприятий [5]. Госзакупки стали важнейшим инструментом
в этом направлении после присоединения к ВТО и масштабной торговой либерализации, а также в условиях
действия санкционного режима и проведения политики импортозамещения. В настоящее время национальный режим в госзаказе предоставляется только
поставщикам из государств-членов ЕАЭС. В соглашении ЕАЭС и Вьетнама зафиксированы обязательства
по сотрудничеству в этой сфере.
Таким образом, задачи по выработке стратегии
либерализации сферы госзакупок в том или ином виде
перед Россией стоят в свете необходимости ведения
переговоров по СГЗ ВТО, где страна может встретиться с давлением со стороны участников соглашения, а также в случае активизации интеграционных
процессов на азиатском направлении. Если предмет
переговоров в ВТО определен – максимально возможная либерализация доступа на рынок, то в переговорах
на региональном уровне с участием сторон с разными
позициями по вопросу госзакупок все не так очевидно.
Россия в этом случае может вести линию достижения
договоренностей и обязательств более «мягкого» формата в области регуляторного сотрудничества. В тоже
время в случае каждого партнера по потенциальному
РТС необходимо рассматривать и вариант согласования обязательств по доступу на рынок с учетом потенциала и интересов российских компаний. Это может
способствовать постепенному открытию рынка и адаптации отечественных поставщиков товаров и услуг.
Что касается, сегодняшних уже намеченных и прорабатываемых направлений интеграционного взаимодействия, то многие из них сосредоточены на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР),
в частности, речь идет о потенциальном соглашении
ЕАЭС и Китая, развитии взаимодействия с АСЕАН
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и перспективами подключения к ВРЭП, формировании мегарегиональной Азиатско-Тихоокеанской зоны
свободной торговли (АТЗСТ).
Китай
Сейчас государства-члены ЕАЭС и Китай ведут
переговоры о формировании непреференциального соглашения по вопросам развития и расширения сотрудничества в области торговли и инвестиций.
Одним из направлений является сфера государственных закупок. По официальным данным Китая в 2014 г.
объем рынка госзакупок достиг 1,73 трлн. юаней, что
составило 2,7 % ВВП. В этом объеме основную часть
составили закупки местных органов власти (95,2 %).
Однако здесь стоит отметить, что эти данные не включают закупки госпредприятий, а также некоторые другие виды закупок (например, в рамках реализации
инфраструктурных проектов), которые не попадают
в сферу регулирования Закона о госзакупках Китая [6].
По другим оценкам госзакупки в Китае могут достигать 20–25 % ВВП.
Неоднозначные оценки, в частности, связаны с низким уровнем прозрачности системы закупок и законодательного регулирования этого сектора в Китае.
Для решения этой проблемы Китай предпринимает
меры по продвижению электронных методов и процедур закупок. Единого информационного портала по
госзакупкам в Китае не существует. На центральном
уровне действует Центральный центр закупок (Central
Government Procurement Centre (CGPC)), который
использует интернет портал для закупок – www.zycg.
gov.cn. Информация на нем представлена на китайском языке. Также есть сайт Министерства финансов,
который считается источником информации о государственных тендерах (www.ccgp.gov.cn), однако параллельно действует большое количество других сайтов и источников в СМИ, информация на которых не
дублируется на главном сайте. На провинциальном
уровне созданы свои электронные платформы.
Помимо непосредственно задач по повышению эффективности и прозрачности процедур закупок, Китай, как и Россия, реализует программы по
поддержке малого и среднего бизнеса через госзаказ.
С 2011 г. действуют Временные меры в области госзакупок для содействия развитию МСП. Эти временные
меры предполагают резервирование 30 % госзаказа для
МСП, а также ценовые преференции, которые могут
варьироваться от 6 до 10 % [7]. Помимо поддержки
МСП, Китай также проводит политику «зеленых» закупок. В частности, был сформирован «зеленый» список госзакупок, который состоит из двух частей: списка энергосберегающих товаров (Energy Conservation

List) и списка продукции, с экологической маркировкой (Environment Labeling Product) [8]. Товары, вошедшие в эти списки, пользуются преференциальным
положением в процессе госзакупок. При этом, с 2007 г.
закупки товаров из перечня энергосберегающей продукции стали обязательными.
Формирование непреференциального соглашения между ЕАЭС и Китаем не подразумевает согласования обязательств по доступу на рынок. С учетом более высокой конкурентоспособности китайских
поставщиков расширение их деятельности на рынках
ЕАЭС может угрожать вытеснением производителей
государств-членов блока с рынка госзакупок, с другой стороны понимание действующих правил и процедур, повышение прозрачности норм регулирования,
устранение косвенных системных барьеров на пути
компаний представляется перспективным и выгодным
направлением сотрудничества. В этой связи к основным аспектам в области госзакупок по которым может
в дальнейшем развиваться взаимодействие можно
отнести:
• применение электронных технологий в госзаказе,
обеспечение взаимного доступа к электронным системам закупок,
• обмен опытом по обеспечению информационной
открытости в сфере закупок, действию специальных
электронных порталов с ключевой информацией по
регулированию и объявлениям о конкретных закупках,
• обеспечение доступа к основным нормативноправовым актам и другой важной информации в сфере
госзаказа на английском языке, предоставление свободного доступа к данной информации,
• обмен опытом в борьбе с недобросовестными
практиками в сфере закупок,
• сотрудничество по вопросам реализации «вторичных» целей политики государственных закупок (например, поддержка МСП, политика «зеленых» закупок).
АСЕАН
Другое интересное для России направление в АТР –
расширение взаимодействия с АСЕАН. В ЗСТ между
ЕАЭС и Вьетнамом, как отмечалось выше, в отношении госзакупок закреплены положения по техническому сотрудничеству и обмену опытом. В целом,
для большинства стран-членов АСЕАН и ЕАЭС опять
же либерализация доступа на рынки госзаказа связана с высокими рисками. Даже при том, что Вьетнам
и Малайзия открыли свои рынки госзакупок в рамках
ТТП, они согласовали переходные периоды в 25 лет,
в течение которых они смогут предоставлять преференции отечественным поставщикам. Таким образом, сотрудничество в области регулирования сферы
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Таблица 2. Правила и процедуры в сфере закупок в отдельных странах АСЕАН

Вьетнам

Индонезия

Малайзия

Обязательна ли публикация планов
Да
закупок?

Да

Нет

Где публикуются планы закупок?

На доске объявлений, онлайн

Газеты, онлайн

–

Является доступ к тендерной доку- Нет, варьируется, но не
ментации бесплатным? Стоимость? более $95

Бесплатный

Нет

Доступны ли документы онлайн?

Да

Да

Да

lpse.lkpp.go.id/eproc/
Существует портал закупок? Какова muasamcong.mpi.gov.vn/
(национальный), есть другие
сфера его покрытия?
(национальный)
местные порталы

home.eperolehan.
gov.my/v2/
(национальный)

Содержат ли технические спецификации ссылки на международные или Нет
национальные стандарты?

Да

Да

Необходима ли регистрация в реестре
Да
поставщиков для подачи заявки?

Да

Да

Как можно представить тендерное Лично, по почте или
предложение для участия в тендере? онлайн

По почте, онлайн

Портал закупок

Минимальный установленный 20 дней (национальные),
период времени для подачи тендер- 40 дней
7 дней
(международные)
ных предложений

21 день

Обязательна ли публикация информаДа
ции о результатах конкурса?

Да

Да

Доступны ли механизмы обжалования результатов тендера на государ- Да, на портале закупок
ственном онлайн портале?

Да, lkpp.go.id

Да

Составлено автором по [11]

госзаказа не несет в себе угроз с точки зрения существенного усиления конкуренции и может привести
к позитивным результатам.
В настоящее время уровень развития сфер госзакупок, норм и правил регулирования в странах
АСЕАН существенно различается. Исследование Всемирного банка по выявлению и сравнению существующих практик регулирования и процедур в сфере
госзаказа продемонстрировало эти различия. Некоторые данные Всемирного банка по отдельным странам АСЕАН представлены в таблице ниже. Не во всех
странах публикация планов закупок является обязательной, что сказывается на прозрачности системы
госзаказа. В большинстве случаев доступ к тендерной
документации является платным и зависит от стоимости контракта. В основном в странах АСЕАН созданы
и функционируют порталы закупок, исключением
является Мьянма. В большинстве из представленных
стран для подачи заявки потенциальному поставщику
необходимо пройти процедуру регистрации, не везде
тендерное предложение может быть представлено
через онлайн-ресурс. Также, существенно различается

установленный минимальный период подачи тендерных предложений.
Для того, чтобы компаниям из России и других
стран-членов ЕАЭС было проще ориентироваться
в процедурах и правилах закупок, для того, чтобы
поставщики в целом, открыли для себя дополнительный потенциальный рынок сбыта и были готовы конкурировать за государственные контракты необходимо
развивать взаимодействие с экономиками АСЕАН по
повышению прозрачности в сфере госзакупок, работать по тем же ключевым направлениям, которые
были предложены выше в контексте сотрудничества
с Китаем. Россия может поделиться позитивным опытом в области организации информационного пространства на рынке госзаказа, развитии и внедрении
электронных способов закупок, борьбе с коррупцией
и другими недобросовестными практиками. Значительная степень гармонизации регулирования госзаказа
на уровне ЕАЭС может стать примером для членов
АСЕАН для продвижения в аналогичном направлении.
В то же время стоит отметить, что российские
компании наиболее конкурентоспособны на рынках
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Мьянма

Филиппины

Таиланд

Сингапур

Нет

Да

Нет

Да

–

Онлайн

–

Онлайн

Нет, варьируется

Нет, зависит от стоимости
контракта

Нет, варьируется, максимум $550 Бесплатный

Нет

Да

Да

Да

Нет

philgeps.gov.ph
(национальный)

gprocurement.go.th/wps/portal/
index_EGP (национальный)

gebiz.gov.sg/ (национальный)

Нет

Да

Да

Да

Нет

Да

Нет

Нет

Лично и по почте

Лично и по почте

Лично

Лично, по почте, по e-mail,
онлайн

28 дней

45 дней

7 дней

40 дней

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Да, gprocurement.go.th

Да

АСЕАН в области реализации инфраструктурных
проектов (особенно, в сегменте энергетической
и транспортной инфраструктуры), которые в виду
ограниченности бюджетных средств, в основном осуществляются с привлечением частных инвесторов
в рамках государственно-частных партнерств (ГЧП).
Вследствие этого, помимо сотрудничества в госзаказе,
необходимо обратить внимание на смежный аспект –
регулирование и практики реализации проектов через
механизм ГЧП.
АТЭС
Перспективы формирования зоны свободной торговли, охватывающей широкий спектр вопросов торговли и инвестиций, также ставят перед Россией
вопрос о том, каким образом выстраивать свою позицию в переговорах. В частности, это касается и сферы
госзаказа, которая, очевидно, станет одним из направлений переговоров, и вопрос о либерализации которой будет стоят уже не в отношении отдельных стран,

а 21 экономики АТЭС. Во многом то, какие цели будут
поставлены в переговорах по АТЗСТ в области госзаказа, зависит от Китая и других экономик, рынки госзакупок которых в наименьшей степени открыты для
иностранного участия, к этой группе относится и Россия. Что будет являться приемлемым компромиссом
для российской стороны, а также для Китая в большой
степени будет определяться тем, в каком ключе будет
развиваться переговорный процесс о присоединении
к СГЗ ВТО. Если Китай завершит переговоры и станет участником СГЗ, то, вероятно, он будет настаивать
на фиксировании обязательств СГЗ ВТО в АТЗСТ для
сторон соглашения ВТО (из членов АТЭС – это США,
Канада, Республика Корея, Япония, Тайвань, Гонконг,
Сингапур, Новая Зеландия, Австралия) и других условий для экономик, не участвующих в СГЗ. В настоящее
время еще нет четкого понимания, когда начнется переговорный процесс по формированию АТЗСТ. Китай
предлагает начать переговоры в 2020 г. В связи с этим
есть вероятность, что России придется вести переговоры по госзакупкам одновременно по двум трекам –
ВТО и АТЗСТ. В то же время необходимо учитывать,
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что в рамках СГЗ ВТО Россия не может претендовать
на использование специального и дифференцированного режима, так как не относится к развивающимся
странам. Однако, в рамках АТЗСТ такие условия могут
быть согласованы вне зависимости от статуса экономики. Они обычно включают постепенное распространение сферы действия соглашения и обязательств на
государственные органы и учреждения, постепенное
снижение пороговых значений, постепенное расширение охвата сферы услуг и строительных работ. Также
может быть согласован достаточно длительный переходный период для сохранения преференций в отношении отечественных поставщиков. Не только Россия,
но и многие другие экономики (Китай, страны-члены
АСЕАН, США) могут выступать за включение в соглашение закупок только федерального уровня.
Отдельно стоит отметить, что обязательства по
госзакупкам связаны не только с доступом на рынок,
но и с вопросами прозрачности системы регулирования, действующим набором правил и процедур, которые также не должны представлять собой барьеры
для компаний и страны-партнера. В рамках переговоров об АТЗСТ это будет важным вопросом, так как
уровень развития механизмов госзаказа существенно
отличается.
Активизация взаимодействия на площадке АТЭС
в направлении совершенствования систем госзакупок
на национальном уровне может быть инициирована
уже сейчас. В 2000-х гг. в АТЭС были разработаны
Добровольные/Несвязывающие принципы в области госзакупок, а также Стандарты транспарентности в госзакупках. С учетом достигнутых результатов
на основе обмена опытом и выявления лучших практик сотрудничество экономик АТЭС может быть продолжено. Эта работа может сформировать основу для
дальнейших переговоров по формированию АТЗСТ.
В 2015 г. Россия в рамках Коллективного стратегического исследования, посвященного формированию
АТЗСТ выделила со своей стороны три вопроса следующего поколения торговли и инвестиций для дальнейшего их обсуждения и взаимодействия в рамках АТЭС.
Эти вопросы включали транспарентность, электронную торговлю и госзакупки.
В этой связи в 2016 г. Россия выступила с инициативой по развитию сотрудничества между экономиками АТЭС, направленного на совершенствование условий конкуренции в сфере государственных
закупок. Предложение России предполагало обсуждение исключительно вопросов регулирования, правил и процедур, в то время как вопросы доступа на
рынок были вынесены за рамки инициативы. Помимо
этого, предполагалось, что взаимодействие в рамках
АТЭС будет идти в тесном сотрудничестве с ведущими
международными организациями, такими как ОЭСР

и Всемирный банк, которые также ведут большой блок
работы в сфере регулирования госзакупок. По итогам
обсуждения возможных направлений дискуссии и проектного сотрудничества был согласован ряд конкретных областей:
• организация процесса закупок: выявление новых
методов и процедур;
• правовые и институциональные барьеры в области регулирования государственных закупок;
• содействие участию МСП в государственных
закупках;
• использование современных технологий
в осуществлении закупок: выявление лучших практик
и существующих ограничений;
• использование ресурсов электронных торговых
площадок с целью повышения прозрачности государственных закупок на региональном рынке;
• развитие и реализация политики «зеленых»
и устойчивых государственных закупок;
• содействие инновационной деятельности через
механизмы госзаказа;
• управление рисками на всех стадиях закупочного
цикла;
• антикоррупционная деятельность и механизмы
контроля и надзора в сфере регулирования госзаказа.
• обмен опытом и информацией о переговорах
и имплементации обязательств по госзакупкам в рамках РТС и СГЗ ВТО [9].
В рамках двух направлений представители России в 2016 г. выступили с проектными предложениями. Ассоциация электронных торговых площадок
и Минкомсвязи России в представили проект по созданию электронной платформы АТЭС по консолидации и анализу информации в сфере закупок (APEC
e-Platform for Procurement Information and Analysis).
ОПОРА РОССИИ разработала проект по расширению доступа малых и средних предприятий к закупкам крупных корпораций и госзаказу (Inclusive growth
through greater involvement of SMEs into B2B and B2G
markets).
Что касается реакции отдельных экономик, то на
сегодняшний день в поддержку инициативы выступили
Вьетнам, Новая Зеландия, Республика Корея, Гонконг,
Чили, Австралия, Перу, Филиппины. США заявили
о неготовности на текущий момент поддержать инициативу. По итогам обсуждения в рамках мероприятий
третьего кластера Россия и США не смогли прийти
к соглашению о принятии инициативы и дальнейших
шагах по ее имплементации. Обсуждение в Экономическом комитете АТЭС привело к тому, что стороны
подтвердили актуальность и значимость тематики регулирования госзакупок, в том числе, в АТЭС, а также
согласились, что обсуждение должно быть активизировано. От председателя Экономического комитета
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поступило предложение организовать диалог по наиболее важным и интересным для сторон вопросам регулирования сферы государственных закупок в формате
Policy Dialogue – мероприятия, проведение которого
предполагается в начале 2017 г.
Важным моментом в отношении инициативы России по сотрудничеству в области госзакупок стало
включение в итоговую министерскую декларацию
АТЭС положений о том, что дискуссия по данному
направлению должна быть продолжена и активизирована [10].
При том, что Россия на данный момент проводит
протекционистскую политику в сфере госзаказа, игнорировать развивающиеся в регулировании международной торговли тенденции и, тем более, взятые на
себя обязательства невозможно. Необходимо определение четкой позиции и стратегии России по вопросам
сотрудничества и взаимодействия в сфере госзаказа
на международном уровне. Если говорить о различных форматах интеграционного взаимодействия на
пространстве АТР, то здесь с учетом временных рамок
и конкретных переговорных процессов стоит обратить
внимание на сотрудничество в регулировании, процедурных вопросах, а также повышение транспарентности и обеспечению взаимного доступа к информации, что не несет в себе рисков, связанных с открытием
доступа к госзаказу для иностранных поставщиков, но
в то же время способствует нивелированию косвенных, системных барьеров. В более долгосрочной перспективе, например, в переговорах по АТЗСТ, России,
вероятно, придется обсуждать вопросы либерализации
сферы госзаказа, однако, здесь есть возможность согласовать условия аналогичные тем, которые предполагаются в рамках специального и дифференцированного
режима в отношении развивающихся стран.
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Предмет. Предметом исследования является совокупность экономических и социальных отношений, складывающихся в процессе формирования системы внутрирегионального административно-территориального деления
как основы для проведения политики развития региона. В статье обобщены теоретические подходы к определению содержания понятия регионального административно-территориального деления, представлена классификация видов современного субнационального территориального деления. Рассматриваются взаимосвязь и различия
административно-территориального, муниципально-территориального деления региона, социально-экономического микрорайонирования. Рассматриваются факторы и история становления современного субнационального
территориального деления.
Методы. В ходе исследования были использованы методы теоретического, системного и сравнительного анализа, картографический метод, метод нормативно-правового анализа. Методологическую основу исследования
составили теоретические положения, понятийно-категориальный аппарат, концептуальные воззрения отечественных ученых в области региональной экономики, районной школы экономической географии, теории социальноэкономического микрорайонирования. Особое внимание уделено правовым аспектам территориального деления
в рамках теории государства и права, конституционного и муниципального права.
Научная новизна. Предложена авторская трактовка понятий внутрирегионального административно-территориального деления, административно-территориальной единицы региона, административно-территориального
образования. В работе сделан особый акцент на необходимость исследования управленческих аспектов административно-территориального деления наряду с достаточно хорошо раскрытыми в научной литературе экономическими и правовыми аспектами. Выявлены современные тенденции трансформации субнационального территориального деления. Раскрыта необходимость адаптации территориальной основы регионального управления
к вызовам новой экономики. Обоснована необходимость замены инерционного подхода к осуществлению территориальных преобразований на деятельностный. В заключительной части исследования обоснованы недостатки применения муниципально-территориального деления для реализации целей и задач внутрирегионального управления.
Результаты. В работе предложены и обоснованы концептуальные направления совершенствования внутрирегионального административно-территориального деления для целей реализации региональной политики и территориального развития. Выделены основные подходы к формированию сетки административно-территориального
деления региона, выявлению локальных социально-экономических систем, определению оптимального размера
административно-территориальных образований.
Ключевые слова: территориальная организация, административно-территориальное деление, региональное
управление, социально-экономическое районирование, регион.
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Subject. The subject of the research is a set of economic and social relations developing in the process of formation
of the intra-regional administrative-territorial subdivision system as a basis of the regional development policy. The article summarizes theoretical approaches to defining the content of the regional administrative-territorial subdivision concept and provides classification of modern sub-national territorial division. The interconnections and differences of the
administrative-territorial, municipal-territorial subdivision of the region and socio-economic microzoning are considered.
Factors and history of the modern sub-national territorial division development are covered.
Methods. In the course of the research methods of theoretical, systematic and comparative analysis, cartographic
method and regulatory analysis method have been used. The methodological basis of the research are theoretical provisions, conceptual-categorical framework, conceptual views of national scientists in the field of regional economy, regional
school of economic geography and theories of socio-economic microzoning. Particular attention is paid to legal aspects
of territorial subdivision within the law and state theory, constitutional and municipal law.
Scientific novelty. The author’s interpretation of the concepts of intra-regional administrative-territorial subdivision,
of an administrative-territorial unit of the region and administrative-territorial entity is provided. The paper particularly
emphasizes the need to study management aspects of the administrative-territorial division alongside with economic and
legal aspects extensively covered in the scientific sources. Current trends in the sub-national territorial division transformations are identified. The need to adapt the territorial framework of regional administration to the challenges of the new
economy is revealed. The urgency to replace the inertial approach to the territorial changes implementation for the activity-related one is justified. In the final part the research deals with the drawbacks of applying municipal and territorial subdivision for implementation of goals and objectives of the intra-regional administration.
Results. The research provides and justifies conceptual trends to improve intra-regional administrative-territorial subdivision for the goals of regional policy and territorial development implementation. Basic approaches to developing the
administrative-territorial subdivision grid of the region, to revealing the local socio-economic systems, to identifying the
optimal size of the administrative-territorial formations are provided.
Key words: territorial organization, administrative territorial subdivision, regional administration, social and economic rayon, region.
Административно-территориальное деление является одним из видов районирования, наряду с экономическим, физико-географическим, агроклиматическим, ландшафтным, сейсмическим, экологическим
и другими видами районирования. Несмотря на то,
что, административно-территориальное деление зачастую ассоциируется с экономическим районированием,
в данной работе мы будем рассматривать его как самостоятельный вид районирования и постараемся выделить отличительные признаки.
Районирование – это система территориального
деления на районы. В связи с тем, что между понятиями районирование и территориальное деление
можно поставить знак равно, то понятия административное районирование и административное территориальное деление мы предлагаем рассматривать как
синонимы.

С точки зрения философии и логики деление
представляет собой разложение родового понятия на
составляющие его видовые понятия. Важную роль при
этом играет признак, на основании которого происходит деление (часто их может быть несколько). Исходя
из этого районирование представляет собой выделение
по принятым критериям на исследуемой территории
(акватории) районов таким образом, чтобы в их пределах рассматриваемое явление или процесс было достаточно однородным, но заметно отличалось от таковых
в соседних районах.
Отталкиваясь от значения слова административный
(управленческий, центральный, руководящий, связанный с работой какой-либо администрации), признаком
административного районирования мы предлагаем считать взаимосвязь территориального деления с системой
управления, органами администрации (управления),
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административными потребностями. При этом, сам термин «администрация» может иметь различные значения и относиться не только к органам государственной
власти (например, под администрацией может пониматься руководящий персонал предприятий, учреждений). В широком смысле администрация может рассматриваться как совокупность государственных органов,
осуществляющих функции управления. В узком смысле
при толковании понятий «административный», «администрация» речь идет о деятельности исполнительнораспорядительных органов власти и управления, исполнительном аппарате.
Таким образом, административно-территориальное деление формирует территориальную основу для
деятельности публичных органов власти и управления,
прежде всего, исполнительных органов власти.
Понятие административно-территориальное
деление часто смешивают с понятием административно-территориальное устройство. В то же время
В. А. Лапин, В. Я. Любовный разграничивают понятия устройства и деления. Под административно-территориальным устройством они предлагают понимать «территориальную организацию системы органов
публичной власти» [7, с. 26]. Авторы отмечают, что
административно-территориальное деление отражает
пространственную структуру, а административно-территориальное устройство также еще включает в себя
систему отношений между единицами территориального деления и структурами системы публичного
управления, созданными на их основе.
На наш взгляд, понятие административно-территориального устройства в таком значении относится скорее к конституционно-правовым категориям,
к вопросам организации системы государственного
и муниципального управления и находится за пределами предмета исследования данной статьи.
В монографии под редакцией А. Г. Гранберга,
В. В. Кистанова, указывается, что понятие административно-территориальное устройство глубже и шире, чем
понятие «административно-территориальное деление».
По мнению данных авторов, в его содержание включаются не только «установленная законом система
составных частей территории страны», но и отношения
между этими частями [4, с. 34]. На наш взгляд, отношения между частями вытекают из слова «система», применяемого А. Г. Гранбергом и В. В. Кистановым для
характеристики понятия «административно-территориальное деление». Так как система – это совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях
друг с другом, которая образует определенную целостность, единство, то нет необходимости усложнять терминологию. Но для целей нашего исследования здесь
важно указать на еще один отличительный признак
административно-территориального деления – признак

системности. Административно-территориальное
деление представляет собой систему территориальных
элементов, находящихся в отношениях и связях друг
с другом и образующих определенную целостность
и единство территории.
Близким по значению к понятию «административно-территориальное деление» является понятие
«территориальная организация». Во многих источниках
административно-территориальное деление рассматривается как система территориальной организации
государства, на основе которой образуются и функционируют органы государственной власти и управления. По мнению А. Г. Гранберга и В. В. Кистанова,
в понятие территориальной организации включается
помимо административно-территориального устройства тесно связанные с ним экономическое районирование и национально-государственное устройство
[4, с. 26]. В наибольшей степени понятие «территориальная организация» проработано в исследованиях
Б. С. Хорева. Он рассматривает понятие территориальной организации как междисциплинарное, находящееся на стыке региональных (или территориальных),
географических, социальных, экономических и иных
исследований. Хорев Б. С. включает в понятие территориальной организации «размещение производства
и социальной инфраструктуры, взаимосвязи в территориальной социально-экономической системе общества, процессы пространственного воспроизводства,
и проблемы управления ими» [13, с. 3].
Административно-территориальное деление можно
рассматривать как процесс и как результат, при этом
можно использовать аналогию с теорией экономического районирования. А. М. Колотиевский в своих трудах применительно к экономическому районированию
выделяет понятия: районообразование (объективный
процесс формирования и развития районов), районология (область научных исследований процессов районообразования), районирование (процесс деления территории на экономические районы) [5, с. 88]. Используя
подход А. М. Колотиевского, можно рассматривать
административное районирование как процесс научного
обоснования и законодательного закрепления деления территории на систему территориальных элементов с целью формирования (совершенствования) территориальной основы деятельности публичных органов
власти и управлении. В рамках этого процесса очень
важно учитывать общие и локальные условия управления (например, размер территории, ее экономический
потенциал, численность и состав населения, уровень
развития транспортной, социальной, коммунальной
инфраструктуры, сложившиеся взаимосвязи и другие).
В связи с этим «административно-территориальное
деление» становится понятием междисциплинарным,
находящемся на стыке региональных, географических,

209

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
И УПРАВЛЕНИЕ
Целищева Е. Ф.
экономических, социальных, политических и других
наук, очень близким по значению понятию «территориальная организация», введенному Б. С. Хоревым.
В правовой литературе понятие административнотерриториального деление рассматривается только
применительно к субъектам федерации в федеративных государствах. Правоведы делают особый акцент
на различии категорий «федеративное устройство»
и «административно-территориальное устройство».
Во втором случае речь идет именно о внутрирегиональном административно-территориальном делении.
Так, под административно-территориальным делением
субъекта Российской Федерации в правовой литературе
понимается «разделение его на административно-территориальные единицы, в рамках которых в субъектах
Российской Федерации осуществляется управление
государственными делами и отражаются их исторические, национальные, культурные и социально-экономические особенности» [10, с. 65]. В качестве основных
целей деления территории на административно-территориальные единицы указываются:
• создание условий для эффективного управления;
• сохранение целостности и социально-экономического единства территории;
• поддержание оптимальных отношений между
центром и территориальными единицами, направленных на обеспечение максимального удовлетворения
потребностей населения.
Исследуя правовой подход к понятию административно-территориального деления важно уточнить
понятие административно-территориальной единицы.
Под административно-территориальной единицей
понимается «часть территории субъекта РФ в фиксированных границах, созданная для осуществления функций управления и имеющая законодательно установленный статус и наименование» [10, с. 68].
Здесь можно отметить еще один признак административного районирования – обязательное закрепление в законодательстве.
В советский период к административно-территориальным единицам относились края, области, районы,
города, городские районы, поселки, территории сельских советов. Между административно-территориальными единицами существовала иерархия, все они были
разделены на пять уровней.
В настоящее время вопросы определения административно-территориального деления региона отнесены к его компетенции и, в связи с этим, содержание
понятия, а также перечень административно-территориальных единиц приводится в конституциях (уставах)
субъектов РФ и законах об административно-территориальном устройстве.
Региональным законодательством, как правило,
устанавливается два уровня административно-терри-

ториальных единиц: базовые и первичные административно-территориальные единицы субъекта РФ. К базовым административно-территориальным единицам
относятся районы, города республиканского, краевого,
областного, окружного значения. К первичным (низовым) административно-территориальным единицам
относятся города районного значения, районы в городах, поселки, села, сельские округа. Данная классификация выделяется в научной литературе и может отличаться от практики – некоторые субъекты РФ создают
другие административно-территориальные единицы,
выделяют другое количество уровней административно-территориального деления, используют наряду
с понятием административно-территориальная единица
понятия территориальная единица, административнотерриториальное образование. В некоторых регионах выделяются административные округа (Псковская
область, город Москва).
Несмотря на разнообразие наименований, границы
административно-территориальных единиц субъектов Российской Федерации зачастую повторяют сетку
деления регионов, сложившуюся в советский период.
При этом многие авторы отмечают, что система административно-территориального деления в годы советской власти «была основана на принципе единства
территориального деления и системы власти и управления в стране, в которой автономия различных уровней была ограничена, а любое решение нижестоящего
представительного органа (Совета) могло быть отменено вышестоящим» [16, с. 128].
На наш взгляд, изменения государственно-политического строя, социально-экономических условий,
преобладающей формы собственности требуют пересмотра системы административно-территориального
деления субъектов Российской Федерации, выделения новых административно-территориальных единиц, административно-территориальных образований.
Несмотря на то, что субъекты Российской Федерации самостоятельны в вопросах формирования территориальной основы функционирования органов власти, тем не менее, административно-территориальное
деление субъектов Российской Федерации находится
в рамках единой государственной системы административно-территориального деления.
На общероссийском уровне применяется Общероссийский классификатор объектов административнотерриториального деления. Объектами классификации в нем являются: республики, края, области, города
федерального значения, автономная область, автономные округа, административные районы, города, внутригородские районы (округа города), поселки городского типа, сельсоветы, сельские населенные пункты.
Все множество объектов административно-территориального деления подразделяется на группы согласно
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территориальному делению и эти группы располагаются по трем уровням классификации в соответствии
с административной подчиненностью, причем в каждый уровень включаются объекты, непосредственно
подчиненные объектам предыдущего уровня. Таким
образом, еще одним отличительным признаком административно-территориального деления можно назвать
наличие иерархических взаимосвязей между административно-территориальными единицами.
Нельзя согласиться с определением, которое дано
в целом ряде словарей. Под административно-территориальной единицей ошибочно понимать территорию, на которой создаются и функционируют органы
государственной власти или органы местного самоуправления. Так, например, Шишков М. К., в качестве
признака административно-территориальной единицы указывает наличие административного центра –
места расположения государственных органов власти
м органов местного самоуправления [17, с. 72]. Другие авторы разделяют понятия административно-территориальная единица и территориальная единица.
Например, авторы В. А. Лапин, В. Я. Любовный под
территориальными единицами понимают территории,
на которые распространяется юрисдикция территориальных органов системы публичного управления. Территориальными единицами, по их мнению, являются
населенные пункты или их территориальные объединения [7, с. 25].
По нашему мнению, являясь основой функционирования органов власти, административно-территориальное деление не предполагает создание органов
власти в каждой административно-территориальной
единице. Под административно-территориальной единицей мы предлагаем понимать пространство, в пределах которого органы публичной власти осуществляют
управление или на которое распространяется их управленческое воздействие. Разделение понятий административно-территориальная единица и территориальная единица мы считаем неуместным, так как второе
по смыслу совпадает с первичными (низовыми) административно-территориальными единицами.
От понятия административно-территориальной
единицы мы предлагаем отличать понятие административно-территориального образования. Административно-территориальное образование представляет
собой часть территории региона, на которой осуществляется координация деятельности исполнительных
органов власти региона, проводится анализ и прогнозирование социально-экономического развития административно-территориальных единиц, входящих
в административно-территориальное образование. Как
правило, административно-территориальные образования представляют собой более крупные территории,
нежели административно-территориальные единицы.

Но могут и совпадать по площади с территориями
административно-территориальных единиц, как в случае с закрытыми административно-территориальными
образованиями. Примерами административно-территориальных образований являются пять управленческих
округов, на которые поделена Свердловская область,
деление Алтайского края на 6 округов, административные (управленческие) округа города Москвы. На общегосударственном уровне примерами административнотерриториальных образований являются федеральные
округа.
Теоретически, органы государственной власти
субъекта Российской Федерации в целях повышения
эффективности управления могут создавать территориальные образования – зоны распространения юрисдикции. Такое районирование следует называть ведомственным. Его главное отличие от административного
районирования будет заключаться в более узком применении – не всеми органами государственной власти
субъекта Российской Федерации, а отдельным органом
власти (группой органов власти). Примером ведомственного районирования является деление региона на
судебные участки, избирательные округа.
Наряду с делением регионов на административнотерриториальные единицы и административно-территориальные образования, широко применяется деление на муниципальные образования. В соответствии
с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ все субъекты Российской Федерации
поделены на территории муниципальных образований. Выделяются два уровня местного самоуправления и семь типов муниципальных образований: сельское поселение, городское поселение, муниципальный
район, городской округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район, внутригородская территория города федерального значения.
Территория субъектов Российской Федерации
делится на территории муниципальных районов
и городских округов. В состав муниципальных районов входят сельские и городские поселения. Городские
округа до недавнего времени являлись воплощением
одноуровневой системы территориального деления, однако в связи с вступлением в силу с 1 января
2015 года изменений законодательства, возникла возможность создавать в городских округах муниципальные образования – внутригородские районы.
В научной литературе отмечается необходимость
разграничения понятий «территория административно-территориальной единицы (населенного пункта)» и «территория муниципального образования».
Муниципально-территориальные единицы образуются
для целей осуществления местного самоуправления,
а административно-территориальные единицы – для
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целей осуществления государственной власти [10,
с. 70]. Несмотря на двухуровневую модель, муниципальные образования не подчиняются друг другу,
отсутствует иерархическая взаимосвязь.
В Постановлении Конституционного Суда РФ от
3 ноября 1997 г. N 15-П отмечается, что территориальное устройство местного самоуправления жестко не
связано с административно-территориальным делением. Таким образом, границы административно-территориальных единиц могут не совпадать с границами
муниципальных образований. Тем не менее, по мнению отдельных авторов административно-территориальное устройство является формой территориальной
организации региональных органов власти, органов
местного самоуправления, территориальных подразделений федеральных органов государственной власти [7, с. 33]. По мнению других авторов, административно-территориальное деление является основой для
деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и федеральных органов
государственной власти [13, с. 50].
Административно-территориальное деление
и муниципально-территориальное деление не стоит
рассматривать как синонимы, несмотря на то, что
между ними существует тесная взаимосвязь. Органы
местного самоуправления функционируют в границах административно-территориальных единиц. По
мнению авторов Е.ГАнимица, Я. П. Силина, А. Т. Тертышного проблема современного административнотерриториального деления состоит в том, что на внутрирегиональном уровне одновременно продолжают
функционировать и территориальные органы государственной власти и органы местного самоуправления [2, с. 169]. В настоящее время в связи с пробелами
в законодательстве не представляется возможным разграничить территориальные уровни, на которых создаются органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Учитывая сложившиеся противоречия в научных
подходах к терминологии, региональные законодатели
по-разному решают проблему соотношения административно-территориального деления и территориальной организации местного самоуправления.
В некоторых случаях применяется совмещение
административно-территориального деления и территориально организации местного самоуправления.
Например, может быть ссылка на то, что административно-территориальная единица – это территория, на
которой действуют органы местного самоуправления, или указание на общность границ административно-территориальных единиц и территорий муниципальных образований. Проведенный нами анализ
регионального законодательства показал, что к данной
группе относится 20 субъектов Российской Федерации.

К другой группе относятся регионы, в законодательстве которых административно-территориальное
деление рассматривается как территориальная организация (система административно-территориальных единиц), установленная для осуществления функций государственного управления, реализации государственных
полномочий, как территориальная основа функционирования органов государственной власти. В данную
группу вошли 26 субъектов Российской Федерации.
В большинстве оставшихся случаев, административно-территориальное деление рассматривается
в региональном законодательстве как основа функционирования всех органов публичной власти – государственных и муниципальных.
Смешение понятий отмечается не только на региональном уровне, но и на общегосударственном. Федеральная служба государственной статистики в своей
деятельности опирается на две параллельные системы
общероссийской классификации: Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО) и Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО).
На практике, в большинстве случаев, территориальные
органы Росстата пытаются представить документы об
образовании (преобразовании) муниципальных образований взамен документов об административно-территориальных преобразованиях, справедливо предполагая
наличие определенной корреляции понятий.
На практике муниципальное деление формирует
территориальную основу деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации:
в муниципальных образованиях (а не в административно-территориальных единицах) создаются территориальные подразделения органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, стратегии,
региональные программы и проекты реализуются на
основе муниципально-территориального деления.
Значительное количество небольших по численности населения муниципальных образований в отдельных субъектах Российской Федерации формирует
стремление региона укрупнить муниципальные образования по инициативе «сверху». Исследование тенденции объединения муниципальных образований
представлено в работе Е. Ф. Целищевой. Cреди наиболее распространенных целей территориальных преобразований автор выделяет:
• повышение эффективности расходования бюджетных средств;
• оптимизацию управления;
• сокращение избыточного аппарата муниципальных служащих;
• развитие территорий;
• вовлечение муниципалитетов в реализацию
целевых программ.
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На практике наиболее часто ставится цель повышения эффективности использования бюджетных
средств, экономии бюджетных средств.
На наш взгляд для достижения целей и задач регулирования внутрирегионального социально-экономического развития, повышения управляемости территории необходимо отказаться от преобразований
муниципально-территориального деления и сосредоточиться на совершенствовании внутрирегионального административно-территориального деления.
Во-первых, местное самоуправление – это самостоятельный, независимый от государственного уровень
власти. Для него характерны свои специфические
принципы функционирования. Во-вторых, местное
самоуправление сформировалось на основе номинальной замены советской системы местных органов государственной власти системой органов местного самоуправления. В, третьих, многие специалисты отмечают
отсутствие экономической базы для самостоятельного
развития муниципальных образований, их высокую
дотационность [12, с. 35]. Эта проблема обусловлена,
в первую очередь отсутствием экономических критериев при определении границ территории муниципальных образований.
Изменение государственно-политического строя,
социально-экономических условий, преобладающей
формы собственности требуют пересмотра системы
административно-территориального деления субъектов Российской Федерации. уточнения видов, наименований и границ административно-территориальных единиц и административно-территориальных
образований.
Совершенствование внутрирегионального административно-территориального деление должно осуществляться на основе комплексного подхода, при условии
применения социально-экономических критериев. Для
определения оптимального размера административнотерриториальных единиц базового уровня необходимо
учитывать, в первую очередь, экономический потенциал территории.
Исторически в нашей стране административно-территориальное деление было тесно связано с экономическим районированием. Так, например, в источниках советского периода указывается
на принцип единства экономического районирования и административно-территориального деления»,
так как «районирование экономическое тесно связано
с организацией управления народным хозяйством
по территориальному принципу» [1, с. 22]. В работах П. М. Алампиева применяется понятие экономического административного района – экономического
района, оформленного административно, то есть на
территории которого имеются единые органы управления народным хозяйством [1, с. 23].

В монографии И. А. Тимченко, отмечается существенное различие между экономическим районированием (делением территории на экономические
районы) и административно-территориальным делением (деление территории страны на части, образующие пространственные сферы деятельности государства и основу построения системы местных органов
государственной власти)[11, с. 3]. С другой стороны,
по мнению автора монографии, административнотерриториальное деление должно осуществляться на
основе экономического районирования. В частности,
при изменении экономического потенциала территории неизбежно возникает необходимость приведения
в соответствии с ним административно-территориального деления с его органами государственной власти
и управления [11, с. 13]. Аналогичного мнения придерживается М. Д. Шарыгин [16].
В работах Ю. Г. Саушкина вводится понятие социально-экономического районирования. Автор предлагает расширить и дополнить экономические критерии
показателями социального развития [9].
Однако, в наибольшей степени, внутрирегиональное административно-территориальное деление связано с понятиями дробного районирования, микрорайонирования. В монографии о внутриобластном
делении, на основе применения экономико-географических критериев. авторы И. В. Комар, М. И. Помус,
С. Н. Рязанцев выделяют на территории Свердловской области три экономико-географических района,
которые в свою очередь, подразделяются на восемь
дробных единиц. В исследовании, посвященному
дробному районированию М. Д. Шарыгин предлагает в основу территориального деления положить
локальные территориально-производственные комплексы и наряду с экономическим принципом деления учитывать энергетический критерий (наличие
энергетических ресурсов), социально-экономическую целостность территории (взаимосвязь элементов), открытость территории (участие в территориальном разделении труда), перспективность развития,
экономическую эффективность, наличие ядра тяготения, уровень развития инфраструктуры и другие
социально-экономические аспекты.
Не подвергая сомнению высокую роль социальноэкономических критериев при осуществлении внутрирегионального территориального деления, мы хотели
бы отметить, что административный подход предполагает введение принципа эффективности реализации
региональной политики и управления развитием территории. Именно поэтому, особую роль должны играть
критерии эффективности управления, соответствия
территориальных единиц и территориальных образований задачам управления, полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
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Выводы
Административно-территориальное деление может
рассматриваться с двух сторон. Во-первых, как процесс научного обоснования и законодательного закрепления деления территории на систему территориальных элементов, образующих территориальную основу
деятельности публичных органов власти и управления.
Во вторых, как результат – схема территориального
деления, система территориальных единиц, в пределах которых органы публичной власти осуществляют
управление или на которые распространяется их управленческое воздействие.
В современных условиях на внутрирегиональном
уровне применяются различные виды территориального деления: экономическое районирование, муниципально-территориальное деление, ведомственное
территориальное деление, административно-территориальное деление. В нескольких регионах России применяется деление территории на административные/управленческие округа, что также является
одним из вариантов администативно-территориального деления.
Административное районирование отличается от
других видов районирования наличием следующих
признаков:
• образует основу деятельности органов исполнительной власти;
• строится на основе принципа системности;
• связи между территориальными единицами
носят иерархический характер;
• закрепляется законодательно;
• относительно стабильно на протяжении длительного периода.
Изменение общей политической и экономической ситуации, трансформация системы государственного и муниципального управления и другие факторы
вызывают необходимость пересмотра внутрирегионального административно-территориального деления для достижения целей повышения эффективности управления социально-экономическим развитием
территории.
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Цель. Целью статьи является изучение и совершенствование системы организационно-экономического обеспечения устойчивого развития территории, определения роли в ней стратегического мониторинга, построение
системы его информационно-аналитического обеспечения.
Методы. В статье использованы такие общенаучные методы, как абстракция, анализ и синтез, индукция
и дедукция, системный подход, а также использовались методы системного анализа, экспертных оценок.
Результаты и практическая значимость. В работе предложена система реализации организационно-экономического обеспечения устойчивого развития территории, где мониторинг выделен как один из главных звеньев
этой системы. Рассмотрены основные цели и задачи стратегического мониторинга. Разработана и проанализирована система информационно-аналитического обеспечения устойчивого развития.
Научная новизна. Предложенная автором система позволяет наиболее эффективно реализовывать программы
по достижению целей устойчивого развития территории, предполагая возможность возврата на любой из предыдущих этапов, проведение постоянного мониторинга. Также автором предложена система информационно-аналитического обеспечения устойчивого развития территории, рассмотрены этапы ее реализации.
Ключевые слова: устойчивое развитие, стратегический мониторинг, организационно-экономическое обеспечение устойчивого развития, регион, информационно-аналитические обеспечение устойчивого развития.
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Purpose. The purpose of the article is to study and improve the system of organizational and economic support to the
sustainable development of a territory, to define the role of strategic monitoring in this system and to design the system
of its information-analytical support.
Methods. In the article such scientific methods as abstraction, analysis and synthesis, induction and deduction, systematic approach, and also the methods of system analysis and expert evaluations are used.
Results and practical importance. This paper features the system of implementation of the organizational and economic sustainable development of a territory with monitoring being emphasized as one of the key parts of the system. The
main goals and objectives of strategic monitoring are considered. The information-analytical system to support the sustainable development is designed and analyzed.
Scientific novelty. The system proposed by the author allows for the more effective implementation of the programs
to achieve the goals of the territorial sustainable development, assuming the possibility of returning to any of the previous stages and continuous monitoring. Also, the author provides the system of information-analytical support for the sustainable development of the territory and considers its implementation stages.
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Концепция устойчивого развития возникла в конце
XX века и представляет собой новый путь развития
цивилизации, характеризующийся единством и взаимозависимостью экономических, социальных и экологических процессов.
Для достижения целей устойчивого развития,
эффективного управления этим развитием, необходима
разработка действий, построенных на определенных
принципах и осуществляемых конкретными методами,
в результате которых происходит достижения устойчивости в той или иной области развития [1, 2]. Устойчивое развитие это планируемый, управляемый и контролируемый процесс, обеспечение которого должно
опираться на стратегические методы управления.
И. В. Петрова предлагает рассматривать управление устойчивым развитием муниципального образования как совокупность двух взаимосвязанных сложных систем: управляющей и управляемой. При этом
в первую включены такие элементы как: законодательные и нормативные документы, органы управления
и методы управления, технические средства управления и контроля, управленческая информация, документооборот, обеспечивающий управление. В управляемую систему: материальные ресурсы, человеческие
ресурсы, жилая и производственная инфраструктура,
население, объекты социального назначения и инновационная система [3].
Т. В. Усакова под устойчивостью социально-экономических систем понимает «способность системы
стабильно функционировать и развиваться в долгосрочной перспективе в условиях быстро меняющейся
внешней и внутренней среды». Основной целью управления устойчивым развитием, по ее мнению, является
забота об обеспечении возможности жизнедеятельности будущих поколений на уровне не ниже, чем уровень жизнедеятельности настоящего поколения. [3]
В нашем случае будем опираться на мнение
М. А. Кувшиновой, согласно которому устойчивость
открытой системы достигается только при устойчивости структуры, связей и внутренних элементов системы
[4]. Основным законом, регламентирующим полномочия органов местного самоуправления, является
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ. Вместе с тем, эксперты,
в частности Г. Ю. Ветров, Д. М. Ланцев, отмечают, что
в редакции Закона от 28 августа 1995 г. «комплексное социально-экономическое развитие» было отнесено к вопросам местного значения, тогда как в редакции от 6 октября 2003 г. данный вопрос отсутствует [5,

с. 36]. Таким образом, формально местные органы власти лишились этого права.
При этом стоит сказать, что зарубежный и отечественный опыт по реализации мер, направленных на
достижение устойчивого развития, не раскрывает сути
системы обеспечения устойчивого развития муниципального образования. Прежде всего, это связано с недостаточной научной проработанности вопросов обеспечения устойчивого развития и применительно практикой
в отношении таких образований как муниципалитеты.
Под устойчивостью местного самоуправления мы
понимаем – его способность сохранять свое развитие
и функционирование, и оно должно базироваться на
самоподдержке, саморегулировании в долгосрочной
перспективе, обеспечивая динамическое равновесие,
мотивацию экономических агентов к расширенному,
инновационному воспроизводству, повышению конкурентоспособности и в результате к последовательному
улучшению качества жизни населения с учетом интересов будущих поколений.
Под организационно-экономическим обеспечением устойчивого развития муниципального образования мы понимаем управленческий процесс, включающий в себя совокупность принципов, методов,
инструментов, функций и задач, направленных на
достижение целей устойчивого развития [6,7].
В целом, на наш взгляд, единую систему реализации этого процесса предлагаем представить в виде
схемы (рис. 1).
На первом этапе проводится оценка текущего
состояние социального, экономического и экологического положения муниципального образования. Важным моментом здесь является использование достоверных статистических данных, отбор релевантной
информации.
На втором этапе производится оценка состояния
и эффективности использования городского хозяйства, анализ имеющихся в распоряжении муниципального образования ресурсов, их потоках и движении.
Так же анализируется состояние нормативно-правовой базы, касающейся решения выявленных проблем,
на всех уровнях власти (федеральном, региональном,
местном). Производится оценка бюджета муниципального образования, с позиции «затраты – значимость»
по каждой статье расходов.
В целом по результатам первого и второго этапов
муниципальное образование предстает в виде единой
системы «организация – внешняя среда». К внутренней среде относятся ресурсы муниципального образования, алгоритмы их движения и потоки, структура

217

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
И УПРАВЛЕНИЕ
Харитонова Ю. С.
управления ими. А внешняя среда это социальное, экономическое и экологическое состояние муниципалитета. Подобное рассмотрение муниципального образования как системы позволяет быстро и грамотно
реагировать на изменения внешней среды, в результате
реализации принимаемых стратегических решений.
На третьем этапе происходит построение дерева
проблем и формирование целей, с позиции определения желаемого состояния объекта, исходя из существующих условий.
Четвертый этап представляет собой построение
субъекта управления процессом устойчивого развития
и определения элементов входящих в него.

На пятом этапе происходит формирования приоритетных направлений развития муниципального образования, обеспечивающих достижение целей устойчивого развития.
Шестой этап представляет собой анализ бюджета
муниципального образования, его расходных и доходных статей, с целью определения его сбалансированности, выявление неэффективных расходов, определения
наиболее затратных статей бюджета.
На седьмом этапе анализируется имеющийся
у муниципалитета финансовый и экономический
инструментарий, возможность его применения для
достижения поставленных целей. Так же на данном

1. Оценка ресурсов муниципального образования
2. Построение потоков движения муниципальных ресурсов
3. Выявление проблемных областей и закономерностей

Внешняя среда

4. Построение специализированных оргструктур
5. Определение потенциала устойчивого развития муниципального образования, приоритетных направлений его развития и выявление «точек роста»
6. Создание финансовой структуры органа местного самоуправления
Коррекция,
мониторинг
7. Формирование желаемой модели развития МО
Оценка проектов
8. Разработка и реализация сценариев конкретных действий по достижению
устойчивого развития

желаемая модель
(устойчивое развитие)
достигнута?

Проведение конкурса
проектов
нет

да
9. Достижение поставленных целей
Устойчивое развитие
Рис. 1. Этапы обеспечения устойчивого развития муниципального образования (МО) (составлено автором)
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Отдел по вопросам
развития науки
и инноваций

Отдел по вопросам
городского хозяйства

Отдел по вопросам
окружающей среды
и рациональному
природопользованию

Отдел по вопросам
инвестиционной
деятельности

Центр мониторинга
устойчивого развития

Отдел по социальным
и общественным
вопросам

Отдел по вопросам
саморазвития
и экономической
безопасности

Отдел по снижению
загрязнения
окружающей среды

Отдел по вопросам
экономического
развития

ВЫХОД
реализация доработанных планов,
программ, законов, положений и т. д.,
достижение принятых индикаторов
и показателей развития

ВХОД
имеющаяся статистическая информация,
действующие программы, стандарты,
законы, нормативы, индикаторы

Внешняя среда

Процесс обеспечения устойчивого развития
Рис. 2. Система информационно-аналитического обеспечения устойчивого развития (составлено автором)

этапе происходит непосредственное построение плана
действий по достижению поставленных целей.
Следующий этап, самый сложный это реализация,
включающая в себя широкий спектр инструментов:
управление по возмущениям, скользящее бюджетирование, оперативное управление проектами и др.
Предложенная схема предполагает взаимосвязь
всех обозначенных этапов, возможности возврата на
любой из предыдущих этапов и главное проведение
постоянного мониторинга. Именно мониторинг играет
ключевую роль в оценке реализуемых мер, выявлении
тенденций и перспектив развития территории.
Процедура мониторинга в системе управления
устойчивым развитием территории включает в себя
целый комплекс аналитических и оценочных механизмов, при этом их использование зависит от того набора
информации, которой обладает эксперт (или группа
экспертов) на данный момент времени.
Механизм стратегического мониторинга – это
совокупность принципов, функций, методов и задач,
применяемых органами управления для оценки социальной, экономической и экологической ситуации,
позволяющих принимать соответствующие меры для
корректировки ситуации в сторону достижения поставленных стратегических целей [8, 9].
Основными задачами мониторинга являются:
наблюдение, получение полной и достоверной информации о процессах развития; анализ и систематизация полученной информации, выявление причинноследственных связей; обеспечение органов власти,

представителей заинтересованных групп и населения
информацией, полученной при выполнении мониторинга социальной сферы; разработка прогнозов развития той или иной территории; подготовка рекомендаций, направленных на снижение негативных
и усиление позитивных тенденций, передача разработанного комплекса мероприятий соответствующим
подразделениям органов управления [10].
Стратегический мониторинг устойчивого развития
включает в себя наблюдения, анализ и оценку социальной, экономической и экологической ситуации на рассматриваемой территории, прогноз возможных вариантов
изменения данной ситуации, а так же выработку конкретных рекомендаций для принятия решений, в рамках обеспечения достижения стратегических целей развития.
В управленческом процессе мониторинг используется как средство получения своевременной и статистически достоверной информации, составления
краткосрочных и долгосрочных прогнозов. Главное
требование, предъявляемое к информации это оперативность и представительность, возможность ее стандартизации и приведения к единому показателю [11].
Эффективное управление системой обеспечения
устойчивого развития муниципального образования
невозможно без обеспечения субъекта управления объективной и достоверной информацией, что требует создание системы информационно – аналитического обеспечения этого процесса [12].
Основной целью создания этой системы является
повышение эффективности организационно-эконо-

219

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
И УПРАВЛЕНИЕ
Харитонова Ю. С.
мического обеспечения устойчивого развития муниципального образования за счет повышения эффективности сбора, обработки и распределения данных
о состоянии муниципальной системы в целом и ее
отдельных частей. Это позволит решить следующие
задачи: организация мониторинга устойчивого развития муниципального образования; получение своевременной, достоверной и оперативной информации
о тенденциях в развитии муниципалитета, выявление
причинно-следственных связей; оценка уровня достижения запланированных целей и задач развития, наличие необходимых для этого ресурсов; анализ реализованных мер, их корректировка и др. [13]
Систему информационно-аналитического обеспечения устойчивого развития муниципального образования предлагаем представить как систему сбора и обработки информации специализированными научными
учреждениями с целью совершенствования реализуемых планов и программ, направленных на достижение
целей устойчивого развития. Схематично представим
ее на рис. 2.
Как видно из рис. 2, главным элементом представленной системы является стратегический мониторинг, проводить который должен Центр мониторинга
устойчивого развития. Он может быть создан и как

Федеральные органы власти

самостоятельная организация, осуществляющая консультирование и информирование субъекта управления, и как одно из звеньев субъекта управления процессом устойчивого развития территории.
Субъект управления, на наш взгляд, должен включать в себя: муниципальные органы власти, представителей бизнес структур, научные организации, территориальные органы самоуправления, территориальный
орган статистики и мониторинга и др.
В целом субъект управления для таких территориальных структур как муниципальные образования должен быть представлен в виде координационного совета,
предпочтительнее на базе районной Администрации.
Представим на отдельном рисунке (рис. 3) структуру
субъекта управления, с подробным рассмотрением
построения системы управления внутри Администрации муниципалитета.
Таким образом, из представленной схемы видно,
что информация со всех отделов Администрации
должна поступать в отдел реализации специальных программ, руководить отделом и председательствовать в координационном совете должен Первый
заместитель главы Администрации, при необходимости в структуру может быть введен и глава Администрации. Все отношения внутри отдельных структур

Региональные органы власти

Органы власти соседних
муниципальных образований

Координационный совет
(на базе районной Администрации)

Представители
бизнесструктур

Территориальный
орган
самоуправления
(ТОС)

Научные
организации

Представители органов
власти муниципального
образования
(Администрация)

Территориальные
органы
статистики
и мониторинга

Финансовое управление

Первый заместитель главы администрации –
начальник отдела специальных программ

Управление торговли

Управление
муниципальной службы

Отдел специальных программ

Управление городского
хозяйства

Управление по социальной политике

Отдел экологического контроля

Рис. 3. Субъект управления организационно-экономического обеспечения устойчивого управления
муниципального образования (составлено автором)
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Мониторинг основных показателей, характеризующих
состояния уровня устойчивого развития

Выработка решения по изменению
ситуации в необходимую сторону

Процесс
информационноаналитического
обеспечения
устойчивого
развития

Оценка имеющихся и возможных
источников финансирования планов
и программ развития

Оценка имеющихся внешних
и внутренних связей в муниципальном
образовании, оказывающих влияния на
степень его социально-экономической
и экологической устойчивости

Прогнозирование развития ситуации
в области устойчивого развития по
основным выбранным показателям

Рис. 4. Этапы информационно-аналитического обеспечения устойчивого развития муниципального образования
(составлено автором)

должны быть представлены двухсторонними каналами связи.
Стоит отметить, что под объектом управления мы
будем понимать территориальное образование, представленное в виде таких взаимосвязанных компонентов
как: население, инфраструктура, расположенные на нем
производственные и непроизводственные предприятия.
Основные этапы информационно-аналитического
обеспечения устойчивого развития представим на
рис. 4.
Реализация данного процесса на основе использования автоматизированных баз данных позволяет
повысить надежность и оперативность принимаемых
управленческих решений. В любом случае стратегический мониторинг должен осуществляется на принципах комплексности и непрерывности наблюдений,
сопоставимости применяемых показателей [6,14].
При обеспечении устойчивого развития муниципалитета мониторинговое исследование предполагается проводить на каждом из этапов представленной
на рисунке 1 системы обеспечения устойчивого развития. Он играет одну из ключевых ролей в системе организационно-экономического обеспечения устойчивого
развития территории. От того на сколько достоверно
и правильно он проводится во многом будет зависеть
и результативность предпринимаемых мер.
Таким образом, автором статьи предложена модель
управления устойчивым развитием муниципального
образования, на основе создания единого координационного совета. В системе управления определена роль
и место стратегического мониторинга, предложена
система его информационно-аналитического обеспечения, на основе создания единого центра мониторинга.
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Цель. Целью исследования является анализ преимуществ и проблем, связанных с применением муниципального заказа для развития экономики территорий и обоснование более широкого его использования при решении
задач социально-экономического развития городов.
Методы. В статье использованы такие методы, как статистический анализ, контент-анализ интернет-сайтов.
Результаты. В данном исследовании раскрыт тезис о необходимости развития передовых форм, методов регулирования развития экономики муниципальных образований, включая муниципальный заказ, который позволяет
не только минимизировать расходы муниципальных бюджетов, но и развивать предпринимательскую деятельность, конкурентную среду, привлекать на территорию все больше предпринимательских структур и, как следствие, способствовать росту инвестиционной привлекательности и экономическому развитию территории. В статье проанализированы проблемы и перспективы применения муниципального заказа для развития экономики
российских городов, исследованы факторы, которые. Проведен анализ статистических данных, характеризующих
развитие малого предпринимательства в некоторых российских городах.
Научная новизна. Уточнено понятие «муниципальный заказ», дана характеристика деятельности частных
малых предприятий и их участия системе муниципального заказа, приведены аргументы в пользу совершенствования современных форм и методов управления развитием экономики территорий и регламентирующих их правовых основ, предложен комплекс мер по дальнейшему развитию и более широкому внедрению муниципального
заказа в российских городах.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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Акьюлов Р. И., Котлярова О. И.
Purpose. The aim of the research is to analyze the advantages and problems connected with the use of municipal order
for the economic development of territories and to justify its wider use in solving problems of socio-economic development of cities.
Methods. In the paper such methods as statistical analysis, content analysis of websites are used.
Results. The research reveals the need to develop innovative forms of development, methods of municipal economy regulation, including municipal order, which allows to not only minimize the costs of municipal budgets, but also to
develop business activity, competitive environment, to involve more businesses and consequently, to contribute to investment attractiveness growth and economic development of the territory. The article analyzes the problems and prospects of
using municipal orders for the Russian urban economy development. The statistical data characterizing the development
of small business in certain Russian cities is analyzed.
Scientific novelty. The “municipal order” notion is specified, the activities of private small businesses and their participation in the system of municipal orders are characterized, the arguments in favor of improving modern forms and methods of the territorial economy development management and regulating legal framework are given, a set of measures for
the further development and wider implementation of municipal order in Russian cities is provided.
Key words: municipal order, municipal-private partnership, small business, business incubator, municipal contract.
В российских регионах малое предпринимательство создает порядка одной пятой части ВВП страны.
Благодаря малому бизнесу развивается самозанятость,
формируются рабочие места, что позволяет обеспечивать доходами существенную часть населения и наполнять налогами бюджеты разных уровней. При этом
малый и средний бизнес составляют основу среднего
класса, являющегося гарантом стабильного экономического развития и социальной безопасности.
Общеизвестно, что в экономически развитых странах, где малый бизнес обеспечивает более 60 % ВВП,
а доля населения, занятого на малых предприятиях
превышает 50 %, играет существенно большую роль
в экономическом развитии, чем в России[1].
В России доля валовой добавленной стоимости, которую производит малое предпринимательство
в валовом внутреннем продукте, не превышает одной
пятой части. «В нем только официально занято более
17 млн чел., из которых в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности занято 5,4 млн чел.

(30,6 %), на предприятиях занято 12,4 млн чел. (69,4 %).
Доля МСБ в ВВП составляет 20 %.» [2].
Для иллюстрации вышесказанного следует рассмотреть показатели, которые отражают состояние малого
бизнеса в типичных российских регионах и входящих
в их состав крупных муниципальных образований.
Например, если рассматривать такой типичный
регион как Свердловская область, то статистические
данные свидетельствуют о том, что в сфере малого
бизнеса по состоянию на январь-июнь 2015 года
было занято порядка 218,6 тыс. человек, а в аналогичный период 2016 года – уже всего 125,7 тыс. человек.
В другом не менее типичном регионе, в Челябинской
области эти показатели составили– 129,2 тыс. человек
и 104,9 тыс. человек соответственно, т.е. наблюдается
неблагоприятная отрицательная динамика.
Ст атистиче ские
данные,
приведенные в таблице 1 показывают, что на
1 января 2015 года в Свердловской области население составило 4 327 472 человека, а на 1 января

Таблица 1. Показатели деятельности малых предприятий и рынка труда в некоторых регионах УрФО

Свердловская область

Челябинская область

2015 г.

2016 г.

2015 г.

2016 г.

Экономически активное население, тыс. чел

2292

2215

1861

1849

Занятое население тыс.чел

2139

2085

1745

1719

Безработные, тыс. чел.

153

130

116

130

Число малых предприятий

8589

4601

4185

3142

Среднесписочная численность работников, тыс. чел.

218,6

125,7

129,2

104,9

Оборот, млрд руб.

269,0

234,4

157,6

139,2

Показатели

Составлено авторами по [3].[4],[5],[6]
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2016г – 4 330 006 человек, действующими было
8589 малых предприятий, на которых трудились
218 тыс. работников, в 2016 году количество малых
предприятий существенно сократилось до 4601, а их
работников – до 104,9 тыс. человек. Видно, что численность населения увеличивается, а численность занятых
в сфере малого бизнеса существенно уменьшается.
Похожая картина складывается и в Челябинской области, где на 1 января 2015 года составляло
3497274 человека, а на 1 января 2016 года население
составляло 3500716 человек, при этом в январе-июне
2015 года действовало 4185 малых предприятий, в которых было занято 129 тысяч работников и 58,5 тыс.
индивидуальных предпринимателей. В январе-июне
2016 года число субъектов малого предпринимательства
стало 3142, где работало уже всего 104864 работника, т.е.
при росте численности населения произошло снижение
занятых в сфере малого предпринимательства.
Можно констатировать, что в сфере малого предпринимательства в Свердловской области в 2015 году
официально работало примерно 10 %, в 2016 году –
6 %, т.е. почти в 2 раза меньше. В Челябинской области в 2015 году работало – 8 %, в 2016 – 6 % занятого
населения в регионе. Отсюда следует, что малый бизнес в российских городах пока играет достаточно незаметную роль в экономическом развитии крупных городов и практически не развивается.
Таким образом, следует признать, что в 2015–
2016 наблюдалась существенная отрицательная динамика в развитии малого предпринимательства в таких
индустриально развитых регионах Уральского федерального округа, как Свердловская и Челябинская
область. Это значит, что малое предпринимательство не только недостаточно развито, но испытывает
настолько критичную нагрузку, что приводит почти
к двукратному сокращению количества малых предприятий в Свердловской области и к несколько меньшему снижению числа малых предприятий – примерно
в 1,3 раза – в Челябинской области.
Нельзя сказать, что государство совсем ничего не
делает для того, чтобы создавать условия для развития
малого предпринимательства в городах и муниципалитетах. В частности, для поддержки развития малого
бизнеса на территориях в 2010 году было принято распоряжение Правительства РФ N 758-р, которым были
внесены изменения в перечень дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов муниципального управления с 1 января 2011 года
в виде показателей участия субъектов малого предпринимательства в муниципальных заказах. Например,
используются такие показатели, как количество заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства, стоимость заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства, привлекаемыми

к исполнению контрактов в качестве субподрядчиков,
соисполнителей.
По мнению руководителей профильных подразделений муниципалитетов, «муниципальный заказ на
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг,
связанных с решением вопросов местного значения
и осуществлением отдельных госполномочий, является
необходимым компонентом хозяйственной деятельности органов местного самоуправления, а также уполномоченных ими муниципальных учреждений. В свою
очередь и предприниматели стараются активно участвовать в торгах, проводимых муниципалитетами районного
и поселенческого уровня. Ведь победа в конкурсе позволяет получить заказ с гарантированной оплатой» [7].
Совершенствование конкурентной среды с созданием более менее равных условий для бизнеса позволило бы высвободить потенциал экономической
и предпринимательской активности населения, который по самым скромным приблизительным подсчетам составляет по 200 тысяч человек трудоспособного населения в Свердловской и Челябинской
областях, которые официально не зарегистрированы
на рынке труда, учитывая, что «в региональных столицах – г.Екатеринбурге из одной трети от всего количества занятого населения Свердловской области
(табл.2) – это около 700 тысяч человек, официально
числится 450–455 тысяч работников... В Челябинске
занятого населения около 600 тысяч человек, официально числится 350–355 тысяч работников в совокупности с 30 тыс. индивидуальных предпринимателей
составят 380 тысяч [8, с. 7]
По нашему мнению, в такой ситуации следует
создавать благоприятную среду для развития малого
предпринимательства, используя, в том числе, муниципальный заказ, как инструмент взаимодействия
муниципалитета и коммерческих структур.
В научной литературе муниципальный заказ, трактуется как «закупка органами местного самоуправления, осуществляемая при помощи общественных
средств (бюджетных – в первую очередь). Разница
между муниципальным и государственным заказом
невелика, однако законодательство отдельно оговаривает такое понятие как муниципальный заказ. Собственно, оно существует для определения заказчика:
государственный или же муниципальный орган. Муниципальные, так же как и государственные, заказы призваны удовлетворять государственные нужды»[9].
Система муниципального заказа выступает важнейшим регулятором экономических процессов на муниципальном уровне. Некоторые специалисты муниципальный заказ трактуют как способ конкурсной закупки
отдельных видов материальных ресурсов для муниципальных нужд или оказания некоторых муниципальных услуг. По нашему мнению, муниципальный
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заказ необходимо использовать при закупке всей продукции для муниципальных нужд, а также с его помощью должны предоставляться все бюджетные муниципальные услуги. Муниципальный заказ должен
рассматриваться как философия управления расходной
частью местных бюджетов и основа системы управления финансами муниципального образования. Зачастую
в муниципалитетах размещение муниципального заказа
только по форме носит конкурсный характер, при этом
отсутствует подразделение, которое бы полностью отвечало за организацию муниципального заказа.
Муниципальные власти, ставя целью развитие экономики муниципального образования, должны обеспечивать заказами, в первую очередь, местные малые
предприятия, создавая для них стабильный рынок
сбыта продукции, производства работ, оказания услуг.
Благодаря этому увеличивается налогооблагаемая база
муниципалитета и часть денег за выполнение муниципального заказа в виде налогов поступает в местный
бюджет, что очень важно в условиях преобладающего
бюджетного дефицита. Кроме того, открываются рабочие места для производства работ, решая проблему
занятости в городе или поселении. Это, в свою очередь,
увеличивает платежеспособность населения территории, повышая спрос на ряд товаров и услуг, побуждая наиболее активных жителей к предпринимательству и самозанятости, не дожидаясь трудоустройства
в качестве наемных работников.
Таким образом, изучив все основные аспекты,
характеризующие муниципальный заказ, целесообразно рассматривать его как концептуальный подход
к управлению расходной частью местного бюджета
на государственные, муниципальные нужды путем
составления муниципальных контрактов на поставку
товаров и оказание услуг на основе принципов открытого конкурса, честной и равной конкуренции, экономии бюджетных средств, общественного контроля
и персональной ответственности должностных лиц,
организующих конкурсные торги.
Направления решения проблем развития муниципального заказа:
1) согласование целей, задач муниципального
заказа с приоритетными направлениями стратегией
социально-экономического развития муниципального
образования;
2) совершенствование нормативно-правовых
основ реализации муниципального заказа;
3) профессиональная подготовка муниципальных
служащих и повышение их компетентности в вопросах
муниципального заказа;
4) организационно-методическое обеспечение
политики развития города, территории с использованием муниципального заказа, муниципально-частного
партнерства;

5) обеспечение открытого информационного
доступа к документации, связанной с реализацией
муниципального заказа;
6) совершенствование механизмов финансовой,
материальной поддержки предпринимателей путем
привлечения большего количества предпринимателей
к участию в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг с привлечением регионального бюджета при реализации муниципального заказа.
В развитых странах муниципальный заказ хорошо
зарекомендовал и часто используется в сфере обеспечения товарами и услугами государственных организаций, органов муниципального управления, а также
в обеспечении деятельности объектов социальной
сферы, дорожно-транспортной инфраструктуры. Применение муниципального заказа хорошо зарекомендовало себя благодаря таким преимуществам, как возможность минимизировать расходы при реализации
проекта, наиболее оптимальное соотношение «ценакачество», имеющее определяющее значение при
выборе частных инвесторов, использование передовых
управленческих технологий, гарантированная оплата
товаров и услуг со стороны муниципалитета.
Совершенствование муниципального заказа, как
действенного инструмента сотрудничества предпринимательских структур и органов муниципального управления, позволит в дальнейшем более успешно реализовывать планы стратегического развития территорий,
обеспечить экономический, социальный эффект.
Таким образом, следует развивать методологическую базу современных форм взаимодействия частных компаний и муниципалитетов, широко использовать современные механизмы, инструменты и методы
государственного регулирования деятельности экономических субъектов, включая муниципальный заказ,
муниципально-частное партнерство с учетом передового опыта развитых стран для обеспечения муниципальных нужд и потребностей населения городов.
Одним из основных направлений в развитии экономики муниципальных образований является развитие нормативно-правовых основ муниципального
заказа, муниципальных закупок путем совершенствования положений закона 44-ФЗ и принятия дополнений,
регламентирующих применение данного метода управления экономическим развитием с учетом специфики
конкретного муниципального образования.
Дальнейшее развитие институциональной среды,
благоприятной для повышения предпринимательской
активности в муниципалитетах, повышение финансовой самостоятельности территорий для их стратегического развития, внедряя такие современные формы
организации взаимодействия власти и бизнеса, как
организации смешанной формы собственности, технопарки, бизнес-инкубаторы.
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Цель. Выявление инструментария на этапах входа, трансформации и выхода в системе поддержки малого
и среднего предпринимательства в целях определения эффективного сочетания применяемых методов в ходе реализации целевой программы.
Методология и методы исследования. В качестве основного применяется системный подход, который позволяет оценить на основе синтеза взаимосвязи между отдельными элементами программы и выявить синергетический эффект. В статье также применяются методы сравнительного анализа, классификации, а также используются
вторичные результаты эмпирических исследований. Настоящая работа основана на использовании только официальной статистики и отчетных данных, за исключением влияния теневого сектора экономики.
Практические результаты. Увеличение числа малых предприятий и низкой эффективности существующей
поддержки на местном и региональном уровне привели к сдерживанию развития предпринимательской деятельности. В статье представлен анализ опыта эффективного применения программно-целевого метода и используемого инструментария, что позволило на примере г. Нягани Ханты-Мансийского автономного округа выявить
существующие преимущества и недостатки в реализации предпринимательского потенциала населения, а также
определить основные направления совершенствования данного направления.
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Purpose. To identify tools at the entry, transformation and exit stages in the system of small and medium businesses
support in order to reveal the efficient combination of methods applied in the course of implementation of the target program.
Methodology and research methods. As the main method the systematic approach is used, which allows to assess,
on the basis of synthesis of relationship between the individual elements of the program, and to identify the synergetic
effect. Also, methods of comparative analysis, classification, and the secondary results of empirical research are used in
the article. This work is based on using only the official statistics and accounting data, except for the influence of the
shadow sector of the economy.
Practical results. The increase in the number of small businesses and low efficiency of the existing support at local
and regional level has brought to the containment of entrepreneurship development. The article analyzes the experience of
effective use of the program-target method and the applied tools which allowed on the example of Nyagan town, KhantyMansiysk Autonomous Okrug, to reveal the existing strengths and weaknesses in the implementation of the entrepreneurial potential of the population and to identify the main areas for improvement in this direction.
Key words: small and medium businesses, program-target method, systematic approach, municipal program.
Введение в проблему
В современных экономических условиях малое
и среднее предпринимательство играет значительную роль в решении экономических и социальных
задач муниципального образования, способствуя стабилизации экономических процессов, активизации
научно-технической деятельности малых и средних
предприятий, улучшению инвестиционной обстановки, насыщению потребительского рынка конкурентоспособными товарами и услугами, формированию
конкурентной среды, росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, повышению занятости
и самозанятости населения. Предпринимательство
является не только движущей силой для создания рабочих мест, конкуренции и роста, но и способствует самореализации и достижения социальных целей. Таким
образом, социально-экономическое развитие страны
зависит от развития малых форм деловой активности.
Господство крупных предприятий служит доказательством необходимости вмешательства публичной власти, чтобы стимулировать развитие малого бизнеса [1,
p. 345–346].
Одним из способов развития малого и среднего
предпринимательства, реализации социально значимых целей и повышения эффективности бюджетных расходов, что является необходимым условием
для обеспечения работоспособности органов государственной власти и муниципальных органов, является
принцип программно-целевой организации их деятельности [2]. Программно-целевой метод в России

реализуется через конкретный документ по отдельным
сферам, в котором излагаются цели, задачи, ожидаемые
результаты, основные направления развития и методы,
используемые при осуществлении государственной и/
или муниципальной политики [3, p. 484].
В Российской Федерации действует пакет нормативных актов, определивших облик современного института малого и среднего предпринимательства (МСП) и направленных на повышение роли
малых и средних предприятий в социально-экономическом развитии общества [4, 5, 6, 7, 8]. Также принят в 2011 году государственный стандарт, направленный на методическую поддержку региональных
и муниципальных органов власти при формировании
пула программ для социально-экономического развития территорий [9]. Однако, несмотря на большой
объем нормативных правовых актов и методических
рекомендаций, большое значение приобретает построение системы поддержки малых и средних предпринимателей в рамках программно-целевого метода на
уровне конкретного документа, степень проработанности инструментария и наличие обратной связи.
Разработка и исполнение государственных и муниципальных программ должны соответствовать следующим принципам:
• государственные и муниципальные программы
создаются с учетом строго определенного набора долгосрочных целей и маркеров для их реализации в целях
экономического и социального развития;
• обязательно должен быть определен контрольнонадзорный орган государственной/муниципальной
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власти, в задачу которого входит оценка достижения
окончательных результатов;
• в качестве индикаторов должны быть использованы следующие типы маркеров, как конечный результат, который описывает степень, в которой потребности заинтересованных лиц (общества, социальных
групп и т.д.) будут удовлетворены, и непосредственный результат, который показывает масштаб и качество
государственных и/или муниципальных услуг, запланированных по отношению к заданным условиям [10];
• формируемые государственные (муниципальные) программы должны охватывать все аспекты
деятельности исполнительной власти на любом из
уровней власти, что обеспечит целевой характер бюджетных ассигнований, использования каких-либо
дополнительных материальных ресурсов;
• органам публичной власти и созданным общественным объединениям, профессиональным корпорациям, государственным и муниципальным
учреждениям, которые координируют реализацию
государственных или муниципальных программ и подпрограмм, должны предоставляться необходимые полномочия для содействия достижению целей программ;
• результаты и эффективность государственных и муниципальных программ подлежат систематической оценке. Обязательна экспертная оценка во
внешней среде, оценка значимости реализации государственных и муниципальных программ, направленных на преодоление проблем, связанных со сдерживанием научно-технического прогресса и создания
инновационной экономической инфраструктуры. Этот
этап позволяет «настроить» или отменить программу,
а также привлечь к ответственности любых ответственных должностных лиц в случае неэффективности распределения ресурсов, заложенных в финансовый и имущественный блоки государственной или
муниципальной программы [3, p. 484–485].
Характеристика и анализ текущего
состояния нормативного правового
регулирования в сфере малого
и среднего предпринимательства:
региональный (ХМАО – Югра)
и муниципальный разрез (г. Нягань)
Малый и средний бизнес в субъектах Российской
Федерации сегодня является важным социально-экономическим фактором, во многом определяющим развитие экономики региона и муниципальных образований.
В соответствии с распоряжением Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры «О реализации стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

до 2020 года» [11] развитие малого и среднего предпринимательства приобретает все большее социальноэкономическое значение, определяя социальную стабильность, создание новых рабочих мест, расширение
налогооблагаемой базы и повышение качества жизни
населения.
Малое и среднее предпринимательство автономного округа концентрируются в социально значимых отраслях экономики, сохраняя позитивную динамику основных социально-экономических показателей,
характеризующих их деятельность. Однако в силу
своей специфики имеют ярко выраженную региональную специфику и осуществляют свою деятельность,
исходя, прежде всего, из потребностей местного рынка,
объёма и структуры локального спроса и предложения
в сфере транспорта, связи, производства стройматериалов, строительство, торговли, сферы услуг, бытового
производства, операций с недвижимостью, оказание
бытовых услуг и только отчасти в промышленности.
В целях повышения роли малого и среднего предпринимательства в экономике автономного округа Правительством ХМАО-Югра была принята целевая программа [12]. В программе были определены основные
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, совершенствование механизмов его финансовой и имущественной поддержки,
создание условий для продвижения товаров и услуг
местных товаропроизводителей и т.д.
В соответствии с региональной программой
в округе были приняты муниципальные программы
по развитию малого и среднего бизнеса в муниципальных образованиях. Постановлением Администрации г. Нягани была утверждена муниципальная
программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нягани на 2014–2020 годы» [13],
которая получила высокую оценку большинства членов жюри Первого Всероссийского смотра-конкурса
муниципальных целевых программ и инновационных
проектов – 2014.
Основной целью принятой программы было создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в г. Нягани, способствующего устойчивому росту уровня социально-экономического
развития города и благосостояния граждан.
Источниками финансирования программы являются средства бюджета муниципального образования, средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и средства федерального бюджета.
Ежегодные объемы финансирования мероприятий программы уточняются при составлении бюджета муниципального образования на очередной финансовый год
и по факту получения уведомления о софинансировании
из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры и федерального бюджета Российской Федерации.
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Основные показатели социально-экономической
эффективности включают в том числе:
• увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
• рост оборота предприятий малого и среднего
предпринимательства;
• рост доли налоговых поступлений от субъектов
малого и среднего предпринимательства в собственных
доходах бюджета г. Нягани;
• изменение отраслевой структуры малого и среднего предпринимательства в сторону увеличения числа
малых и средних предприятий, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях экономики г.
Нягани и т.д.
Приоритетные направления были определены
с учетом потребностей жителей города и в целях развития и поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Создание предприятий, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям позволяет,
с одной стороны, удовлетворить спрос населения на
товары и услуги, а с другой – создать дополнительные
рабочие места.
В программе были определены формы оказания
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые включили финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку.
Содействие в области подготовки, переподготовки
и повышения квалификации кадров, а также в сфере
инноваций и промышленного производства, проектов энергоэффективных технологий, межрегиональной и внешнеэкономической деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства, молодежного
предпринимательства и формирование благоприятного
общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве.
Деловой активности малого и среднего предпринимательсва на территории муниципального образования способствуют организационно-управленческие,
нормативные правовые и социально-экономические
условия, созданные органами государственной власти
ХМАО-Югры и органами местного самоуправления г.
Нягани. Поддержка предпринимательства рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений
социально-экономического развития города Нягани.
Практическая реализация анализируемой муниципальной программы возложена на Управление по
потребительскому рынку и развитию предпринимательства Администрации г. Нягани (Положение утверждено
Главой администрации от 10 января 2008 г. № 1 [14]),
которое является структурным подразделением администрации города и финансируется из средств городского бюджета.

Организационно-управленческая
и нормативная правовая поддержка
В целях развития предпринимательства в городе
осуществляется тесное взаимодействие органов местного самоуправления с Няганской торгово-промышленной палатой, Няганским филиалом фонда поддержки
предпринимательства Югры, банками и другими организациями и предприятиями.
Органами местного самоуправления регулярно
проводится анализ действующих нормативных правовых актов и принимаются новые муниципальные
правовые акты по развитию предпринимательства.
Ежегодно принимаются десятки постановлений и распоряжений местной администрации.
Для привлечения предпринимателей города к законотворческому процессу и принятия нормативных
правовых актов с учетом мнения предпринимательского сообщества разработан Порядок проведения
общественной экспертизы с привлечением предпринимателей г. Нягани. При Координационном совете по
поддержке развития субъектов малого и среднего предпринимательства избрана экспертная группа для прохождения общественной экспертизы.
В целях развития делового партнерства между
органами местного самоуправления и бизнесом
с 2005 года работает Координационный совет по поддержке развития малого и среднего предпринимательства. При Главе г. Нягань создана Комиссия по
устранению административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности. Результатом работы комиссии является сокращение количества
обращений от предпринимателей, меняется и качественный состав обращений. Если ранее жалобы были
направлены на большое количество проверок, затянутые сроки получения разрешительных документов, то
сейчас обращения связаны в основном с незнанием
действующего законодательства.
В сложных современных экономических условиях приняты своевременные меры по оказанию поддержки субъектам малого и среднего бизнеса. Организован и действует Центр по развитию и адаптации
субъектов малого и среднего бизнеса, на заседаниях
которого решаются вопросы развития предпринимательства в городе, на которые своевременно предоставляются ответы.
Информационная
и консультационная поддержка
Одним из важных направлений работы для повышения уровня экономических, правовых, юридических знаний субъектов предпринимательства является
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оказание местной администрацией, Няганской торгово-промышленной палатой и Няганским филиалом
Фонда поддержки предпринимательства Югры информационно-консультационной поддержки. Совершенствуются формы и методы предоставления этой услуги
посредством официального сайта Администрации
города.
В сфере информационно-консультационной поддержки предпринимателям предоставляются консультации, а часть ответов на поставленные вопросы, передаются через виртуальную приемную Управления по
потребительскому рынку и развитию предпринимательства, работает телефон горячей линии. Издается целый
ряд информационных буклетов с разъяснениями мер
муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса,
изменений и нововведений в законодательстве России.
Активно проводится работа по развитию молодежного предпринимательства. Разработан специальный
пакет мер для привлечения молодежи в бизнес – это
мероприятия по пропаганде предпринимательской деятельности, предоставление грантов, проведение форумов, конкурсов, поощрение лидеров молодежного движения. В рамках реализуемых мероприятий десятки
молодых людей организуют собственное дело, а часть
молодых предпринимателей получат гранты на реализацию бизнес-проектов.
С целью привлечения инвестиций в предпринимательские проекты, финансирование приоритетных инвестиционных проектов на территории города,
Управлением по потребительскому рынку и развитию предпринимательства проводится информирование предпринимателей города о кредитных продуктах банков, путем проведения совещаний, семинаров,
круглых столов и других мероприятий, а также проводится анализ процентной ставки. Финансирование бизнес-проектов малого и среднего предпринимательства
в городе осуществляют семь кредитных организаций
города, предлагающих широкий спектр продуктов для
финансирования бизнес-проектов.
Ежегодно увеличивается количество профинансированных проектов, полученные кредитные средства
направлены на строительство жилых домов, новых
объектов торговли и предприятий, что соответственно
влечет за собой создание новых рабочих мест и улучшения качества жизни населения.
Няганская торгово-промышленная палата взаимодействует с органами местного самоуправления
и с бизнес-структурами, решает вопросы, которые возникают в процессе осуществления предпринимательской деятельности. На её базе постоянно функционирует информационно-консультационный центр, где
предоставляются консультации предпринимателям по
юридическим, экономическим, техническим, бухгалтерским, налоговым вопросам.

Имущественная поддержка
В городе для осуществления предпринимательской деятельности предоставляется муниципальное
имущество. Постановлением Администрации города
Нягани от 24.08.2014 № 4081 утвержден перечень
муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, в который включено 46 объектов муниципального имущества, земельные участки – 44. Данное имущество передано в аренду субъектам малого
и среднего предпринимательства с введением понижающего коэффициента (0,3 %) для субъектов, осуществляющих деятельность по приоритетным видам
деятельности.
В 2014 г. шесть субъектов малого и среднего предпринимательства, реализовали преимущественное
право на приобретение арендуемого имущества, было
выкуплено 11 объектов общей площадью – 5 868,3 кв.м.
Для упрощения процедуры предоставления земельных
участков была создана комиссия по предоставлению
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства [15]. В 2015 году 662 субъекта малого и среднего предпринимательства пользовались муниципальным имуществом, 631 субъект
арендовали земельные участки [16].
Финансовая поддержка
К действенным мерам, направленным на поддержку и развитие малых и средних предприятий следует отнести мероприятия программы, в рамках которых осуществляется финансовая поддержка субъектам
предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса.
Администрацией города активна проводится
работа по привлечению субъектов малого и среднего
предпринимательства к участию в муниципальном
заказе. За 2014 год общее количество заключенных
контрактов у субъектов малого и среднего предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организациях составили 114 штук. Совокупный годовой объем закупок на 2014 год составил
271 360,96 тысяч рублей. Доля заказа, размещенного
в 2014 году у субъектов малого и среднего предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организациях, от совокупного годового объема
закупок составила 22.32 % [15].
В качестве финансовой поддержки предпринимателям в 2015 г. направлено 8 819 300 рублей, 49 субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены субсидии в виде компенсации части затрат,
связанных: с приобретением оборудования, арендой
нежилых помещений, с получением консалтинговых
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услуг и другим направлениям, и гранты на создание
и (или) расширение собственного бизнеса [16].
Порядок предоставления грантов осуществляется
в форме субсидий субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность в рамках социального предпринимательства, а также информационные
буклеты и видеоролик о формах и видах муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса. Регулярно
проводятся очные семинары, тренинги по актуальным
для предпринимателей темам: как начать собственное
дело, налогообложение, юридическая защита бизнеса,
развитие управленческих ресурсов и другим.
В целях информационной открытости и прозрачности предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в состав
комиссии по предоставлению финансовой поддержки
включены представители предпринимательского сообщества. Работа комиссии дает положительные результаты, о чем свидетельствует сокращение количества
обращений от предпринимателей.
В 2015 в программу было включено новое направление – это возмещение затрат субъектам молодежного
предпринимательства по приобретению оборудования
и аренде нежилых помещений, что позволило получить
финансовую поддержку 3 молодым предпринимателям
на развитие собственного бизнеса (изготовление полиграфической продукции, производство теплоэффективных строительных блоков, техническое обслуживание
и ремонт автотранспортных средств) [16].
Расширенный инструментарий материальной поддержки свидетельствует о понимании со стороны
публичной власти о том, что успешное развитие малого
бизнеса в значительной степени зависит от обеспеченности предпринимателей финансовыми ресурсами как
долгосрочного, так и краткосрочного характера. Мобилизация серьезных денежных средств невозможна без
развития инфраструктуры рынка финансовых услуг,
расширения номенклатуры используемых финансовых
инструментов, а также интенсификации конкуренции
среди участников финансового рынка.
Анализ достигнутых результатов
применения программно-целевого метода
в сфере поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства
В экономике города заняты 30,745 тысяч человек (85,9 % от численности экономически активного населения), из них 14,580 тысяч человек работают на крупных и средних организациях города,
7,458 тысяч человек работают на малых предприятиях, 2,721 тысяч человек – индивидуальные предприниматели (самозанятость) и 5,986 тысяч человек

работают по найму у индивидуальных предпринимателей [17].
Таким образом, значительная часть населения
города – 75,74 % работает в сфере малого бизнеса.
Сегодня малый и средний бизнес Нягани стал одной из
основ муниципальной экономики. Предприниматели
города прочно заняли позиции в сфере торговли, оказания услуг населению, все активнее включаются в производство. На 01.10.2016 в сфере агропромышленного
комплекса осуществляют деятельность 25 крестьянских (фермерских) хозяйств и 2 микропредприятия,
в которых занято более 85 человек, а также 24 личных
подсобных хозяйства [17].
Объем налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от субъектов малого
и среднего предпринимательства за 2015 год составил
262 326,3 тыс. рублей, а его доля в собственных доходах бюджета города составляет 24,1 %.
Одним из наиболее важных моментов реализации
поддержки малого и среднего предпринимательства
посредством программно-целевого метода стало:
• снижение уровня безработицы – данными субъектами оценочно было сохранено – 258, в том числе
создано 35 рабочих мест. Численность рабочих мест по
отношению к 2014 году увеличилась на 15,7 %;
• отсутствие задолженности по налогам и сборам.
Налоговые поступления от субъектов, получивших
данный вид поддержки, по сравнению с 2014 годом
увеличились на 31,9 %;
• оборот предприятий, получивших финансовую
поддержку, по отношению к 2014 году увеличился на
9,7 %.
В 2015 г. около 600 субъектов малого и среднего
предпринимательства получили поддержку в рамках
реализации программы, предпринимателям оказано
более 5000 консультаций [16].
Реализация программных мероприятий дает положительные результаты. Вложенные по программе средства возвращаются в городской бюджет в виде налоговых поступлений и арендной платы. Кроме того,
создаются новые предприятия, и, соответственно,
новые рабочие места, в предпринимательскую деятельность активно вовлекается молодежь.
Администрация города системно подходит к развитию и поддержке предпринимательской деятельности.
В рамках действующего законодательства предпринимателям предоставляются гранты, субсидии, земельные участки для строительства новых и реконструкции действующих объектов, ведется консультативная
и просветительская работа. Системная поддержка
(рис. 1) малого и среднего бизнеса дает результаты.
В городе насчитывается порядка четырех тысяч
субъектов малого и среднего предпринимательства, в малом и среднем бизнесе занято более 50 %
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Вход в cиcтeму

Трансформационные
процессы cиcтeмы

Результаты выхода

• информационная поддержка
• консультационная поддержка
• нормативная правовая поддержка
• финансовая поддержка
• организационно-управленческая поддержка
• нормативная правовая поддержка
• увеличение объема товаров, работ и услуг в общем объеме товарооборота от сферы
малого и среднего предпринимательства
• увеличение налоговых и арендных отчислений от субъектов малого и среднего
предпринимательства в доле местного бюджета
• снижение численности безработных и создание рабочих мест (и др.)

Рис. 1. Система поддержки малого и среднего предпринимательства г. Нягани (составлено авторами)

населения, оборот малых и средних предприятий –
более 17 миллиардов рублей, доля налоговых поступлений от предпринимательской деятельности в собственных доходах бюджета города Нягани составляет
более 20 %. Растет численность населения занятого
в данном секторе экономике. С каждым годом увеличивается объем выпуска товаров и услуг предприятиями малого и среднего предпринимательства.
Малые и средние предприятия работают в бытовом
обслуживании и социальной сфере, во всех отраслях
промышленности, в том числе нефтегазовой. Однако
в структуре распределения по отраслям экономики
около 30,0 % малых предприятий осуществляют свою
деятельность в сфере торговли и общественного питания, на втором месте находится строительство – более
20,0 %. Основная часть – более двух третьих всех индивидуальных предпринимателей – приходится на транспортные услуги (35,3 %) и сферу торговли (30,7 %).
Постепенно происходит увеличение количества предпринимателей в таких сферах, как техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств на 2,6 %,
общественное питание на 1,8 %, консалтинговые
услуги на 2,2 %, медицинские и социальные услуги на
0,9 % [16].
В городе сложились партнерские отношения между
Администрацией города Нягани и бизнес-сообществом,
которые способствуют созданию условий для занятия
бизнесом. К уже существующему набору инструментов, стимулирующих развитие бизнеса, в 2014 году
добавились новые направления – это предоставление
грантов начинающим предпринимателям и грантовая
поддержка социального предпринимательства [15].
Реализация основных мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нягани на 2014–2020 годы»
позволяет добиться существенных результатов. По

результатам маркетингового исследования, которое
проведено обществом с ограниченной ответственностью научно – консалтинговый центр «Инсайт»,
в городе сложились благоприятные условия для занятия бизнесом. Так считают более 50 % предпринимателей города.
Согласно данным проведенного в 2015 г. анкетного
опроса предпринимателей г. Нягани, общие условия
ведения предпринимательской деятельности в городе
и эффективность реализации программы поддержки
малого и среднего предпринимательства оценены на
7 баллов по шкале от 1 до 10 баллов [16].
Установление взаимодействия между органами
власти и бизнесом позволяет выстраивать социальное
партнерство, результатом которого является взаимная
ответственность за решение общих проблем развития
города Нягани, снижение административных барьеров
при осуществлении предпринимательской деятельности, учитывать мнение предпринимательского сообщества при принятии муниципальных правовых актов.
Проблемы развития малого
и среднего предпринимательства
и инструменты их нивелирования
Период первоначального формирования условий для развития предпринимательской деятельности в муниципальном образовании завершен. В то же
время продолжают сохраняться некоторые трудности
и проблемы, объективно присущие малому и среднему бизнесу, не только в городе Нягани, но в России
в целом.
На 1 января 2016 г. на территории г. Нягани
осуществляли деятельность более 4052 субъекта
малого и среднего предпринимательства (в 2014 году
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4069 единиц, что 0,4 % ниже, чем в 2014 году) и не
достигло планового показателя за счет уменьшения
количества индивидуальных предпринимателей
в таких сферах, как транспортные услуги и розничная
торговля [16].
Определенным препятствием развития предпринимательской деятельности является сложность в получении кредитов. Несмотря на то, что банки рассматривают малый и средний бизнес как перспективный для
кредитования, а работающие в г. Нягани кредитные
учреждения реализуют свои программы кредитования
малого и среднего предпринимательства, однако проблема ограниченности доступа к банковским кредитам
из-за сложной залоговой системы, высоких процентных ставок, отсутствия возможности взять долгосрочный кредит для субъектов малого и среднего предпринимательства пока остается сложной, особенно для
начинающих предпринимателей.
В современных нестабильных экономических
условиях большинство предприятий малого и среднего
бизнеса из-за неустойчивого финансового положения
не имеют внутренних стимулов для развития производства, внедрения новых технологий, повышения качества продукции и услуг, осуществления долгосрочных
инвестиций и освоения новых рынков сбыта.
Сегодня у предпринимателей часто не хватает профессионального опыта и соответствующих навыков
ведения бизнеса, опыта управления, экономико-правовых знаний эффективного развития бизнеса. Такая проблема особенно остро стоит у предпринимателей, осуществляющих свою деятельность менее года. В сфере
малого и среднего предпринимательства есть определенный дефицит квалифицированных кадров. При
этом в г. Нягани функционирует ряд организаций, оказывающих услуги по обучению руководителей малых
и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей основам бизнес-планирования, бухгалтерского учета и налогообложения, финансово – кредитных механизмов развития бизнеса. Учебные заведения
города предлагают услуги по подготовке и переподготовке кадров по востребованным на рынке труда рабочим специальностям, однако проблема кадрового обеспечения малого и среднего бизнеса требует сегодня
своего решения.
Отсутствие полной статистической информации
о деятельности всех форм субъектов малого и среднего
предпринимательства, недостаточное качество статистических показателей, получаемых на основе выборочных обследований с использованием постоянно
меняющейся методики расчета, не позволяет иметь
объективное представление о реальном состоянии
малого и среднего предпринимательства. Часть зарегистрированных в городе субъектов малого и среднего
предпринимательства не приступила к осуществлению

хозяйственной деятельности или уже является не действующими, но не ликвидированными, что искажает
реальные показатели развития предпринимательства
и, соответственно осложняет принятие эффективных
управленческих решений со стороны органов местного самоуправления.
В городе осуществляют свою деятельность организации, образующие инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства как филиалы окружных структур, поэтому еще одной проблемой развития
предпринимательской деятельности является отсутствие на территории города бизнес-инкубатора.
Обозначенные проблемы развития малого и среднего предпринимательства обуславливают необходимость его поддержки со стороны органов власти. Федеральная и региональная политика поддержки малого
и среднего предпринимательства основана на понимании важности этой проблемы и необходимости её компетентного решения. При этом, следует отметить, что
основная работа по реализации поддерживающих мер
возложена на органы местного самоуправления, которые в наибольшей степени заинтересованы в развитии
малого и среднего предпринимательства, как важного
фактора социально-экономического развития муниципального образования.
Решение проблем развития и поддержки малого
и среднего бизнеса нельзя рассматривать и решать
изолированно друг от друга. Это система конкретных
и реальных целевых мероприятий в экономической,
правовой, финансово-кредитной и информационной
сферах, направленных создание условий для развития
малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях для последующего включения
субъектов малого и среднего бизнеса в инновационные
проекты.
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Цель. Статья посвящена разработке алгоритма комплексной оценки развития инфраструктуры городского
хозяйства с учетом процессов регионального социально-экономического развития.
Методы. С помощью методов теоретического исследования изучены труды ученых-исследователей в области вопросов оценки инфраструктуры городского хозяйства и использованы методы научного познания для разработки алгоритма комплексной оценки развития инфраструктуры городского хозяйства с учетом процессов регионального социально-экономического развития.
Результаты. Предложен алгоритм комплексной оценки развития инфраструктуры городского хозяйства с учетом процессов регионального социально-экономического развития.
Научная новизна. Предложенный алгоритм оценки комплексного развития инфраструктуры городского
хозяйства с учетом процессов регионального социально-экономического развития дает возможность в едином
документе органично соединены концепция развития инфраструктуры городского хозяйства и стратегия социально-экономического развития региона.
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Введение
Развитие инфраструктуры городского хозяйства
осуществляется с помощью различных программ, конкретных действий, управленческих решений и пр.,
посредством которых органы местного самоуправления стремятся стимулировать социально-экономическое развитие региона. На основании сказанного
обозначим связь между инфраструктурой городского
хозяйства и социально-экономическим развитием региона (рис. 1). Представленная на рис. 1 связь имеет замкнутый вид.
Таким образом, можно утверждать, что оценивать
развитие инфраструктуры городского хозяйства необходимо с учетом процессов регионального социальноэкономического развития. При этом отраслевые инфраструктурные комплексы городского хозяйства также
требуется рассматривать в их совокупности. Это требование обусловлено следующим:
«Если изменение в одном элементе системы вызывает изменения во всех других элементах и в системе
в целом, то говорят, что система ведет себя как некоторое связанное образование» [1]. Благодаря связям
образуется комплексность. Отношения между элементами системы называют связями. О наличии связи
можно говорить тогда, когда при изменении свойств
одного из элементов системы возникают соответствующие изменения свойств другого (или их совокупности). Совершенно очевидно, что в доме при
отсутствии воды, тепла, газа, электроэнергии будет
весьма не комфортно, в случае не выхода на линию
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автобусов, троллейбусов, маршрутных такси граждане не смогут доехать до места работы и вернуть
обратно домой, не вывоз отходов создаст нарушение
санитарно-эпидемиологических условий, что нанесет
вред здоровью населения и пр. Таким образом, можно
совершенно точно утверждать, «что инфраструктура городского хозяйства – это единый организм
(система), комплексное функционирование и развитие этой системы обеспечивается за счет взаимодействия отраслей городского хозяйства. Исходя из сказанного, оценка развития городской инфраструктуры
должна быть комплексной» [2].
Таким образом, основой оценки развития инфраструктуры городского хозяйства должен быть принцип
комплексности. В общепринятом понимании принцип
комплексности предполагает, что оценка представляет собой всестороннюю качественно-количественную характеристику результатов деятельности объекта,
отражающую многие аспекты хозяйственных процессов, его достижений и отличие качественных показателей от базы сравнения. Комплексность оценки заключается в ее многоаспектности.
Степень научной разработанности
обсуждения
Среди исследователей, занимающихся вопросами инфраструктуры в области социально-экономического развития территорий, отметим Е. Е. Савченко, А. Н. Кочетова, В. В. Котилко, В. А. Пушкарева,
В. П. Красовского, Ю. Ю. Суслову, Л. А. Велихова,
Ж. Т. Тощенко, Я. Т. Бронштейна, В. Г. Дронова,
П. Е. Анимицу, И. Ф. Чернявского, Н. В. Мордовченкова, А. И. Кочергу, Л. И. Спирину, И. А. Аксенова,
А. М. Кудрявцева, Л. Н. Рудневу, Е. Н. Белую и др.

Качество жизни и деловая
активность населения

Социально-экономическое
развитие муниципального
образования

Научная проблема обсуждения
Научная проблема заключается в том, что на сегодняшний день не существует законодательно закрепленных характеристик, как развития инфраструктуры
городского хозяйства, так и регионального социальноэкономического развития, что вносит с нашей точки
зрения субъективность в эту оценку.

Социально-экономическое
развитие региона
Рис. 1. Связь между инфраструктурой городского
хозяйства и социально-экономическим развитием
региона

Научная новизна обсуждения
В данной связи, предложен алгоритм комплексной
оценки развития инфраструктуры городского хозяйства
с учетом процессов регионального социально-экономического развития.
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Методические основы обсуждения
Рассмотрим некоторые алгоритмы, лежащие
в основе оценки инфраструктуры городского хозяйства,
различных авторов. При этом обратим внимание на то,
что «когда исследователи обращаются к проблемам
инфраструктуры городского хозяйства, они концентрируются на изучении лишь отдельной инфраструктуры
городского хозяйства, а это является с нашей точки зрения не достаточно верным подходом» [3].
Алгоритм комплексной оценки качества жилищнокоммунальных услуг, предложенный Л. И. Спириной,
представлен следующими этапами: «выбор метода
оценки качества жилищно-коммунальных услуг; определение количества участников опроса; определение
направлений оценки показателей, входящих в каждое
направление, их критериев и периодичности проведения оценки; сбор и обработка показателей качества
жилищно-коммунальных услуг; определение комплексного показателя качества; представление результатов
оценки на сайте управляющей организации, а также на
информационных стендах МКД. Предлагаются следующие направления оценки качества жилищно-коммунальных услуг: коммунальное, жилищное, придомовое,
организационное, информационное, социально-психологическое. Общее количество показателей достигает
порядка тридцати. Периодичность проведения оценки
предполагается раз в квартал, так как сбор и обработка
результатов достаточно трудоемки» [4].
Профессор Л. Н. Руднева и ее ученик А. М. Кудрявцев предлагают комплексную оценку эффективности
функционирования транспортной инфраструктуры
региона. Ее основой является «принцип однозначной
количественной оценки, реализованный с помощью
общего показателя развития транспортной инфраструктуры региона, показывающего степень отклонения
индивидуальных значений параметров транспортной
инфраструктуры конкретного региона от их средних
значений по группе регионов с учетом степени влияния
данных параметров на уровень развития транспортной инфраструктуры» [5]. Алгоритм оценки включает
следующие этапы: определение цели и выбор регионов для анализа; определение параметров оценки развития транспортной инфраструктуры региона; оценка
развития транспортной инфраструктуры региона;
определение параметров оценки социально-экономического развития региона; оценка влияния транспортной инфраструктуры на социальное и экономическое
региональное развитие. После выполнения всех этапов разрабатывается система управления развитием
транспортной инфраструктуры региона и формирование корректирующих управленческих воздействий по
результатам оценки. Авторами этой методики отмечено, что практическое применение методического

инструментария позволит «анализировать информацию об уровне развития транспортной инфраструктуры и ее влиянии на социально-экономическое развитие региона и принимать на этой основе правильные
решения по управлению развитием транспортной
инфраструктуры не только на уровне отдельного региона, но и на государственном уровне» [5].
И. А. Аксеновым разработан алгоритм комплексной оценки эффективности развития транспортной
инфраструктуры, состоящий из следующих последовательных шагов: прогнозирование объемов производства, потребления и транзита; определение транспортно-логистических затрат; оценка географического
расположения производства и транзитных магистралей; определение направлений транспортно-логистических потоков и структуры видов транспорта,
участвующих в перевозке; выбор оптимального размещения транспортно-логистических комплексов; определение и формирование необходимых объектов региональной транспортной инфраструктуры; создание
структуры управления и взаимодействия транспортной инфраструктуры. В случае если уровень эффективности допустим, то выполняется формирование
нормы резервов региональной транспортно-логистической системы, а затем формирование сроков реализации, объемов финансирования в региональную
транспортную инфраструктуру и вывод результатов
иммитационного моделирования. В случае если уровень эффективности не допустим, то требуется корректировка показателей. Автором предложена система
комплексной оценки эффективности развития транспортной системы, которая включает совокупность экономико-математических моделей. В случае необходимости эти модели можно объединить в укрупненные
блоки: производственно-транспортные модели хозяйственной системы; модели развития и функционирования транспортного комплекса; инвестиционные модели
транспортного комплекса; модели социального развития транспортного комплекса региона; модели ресурсного обеспечения транспортной программы» [6].
Е. Н. Белая предложила алгоритм разработки
защитных мероприятий при размещении детских
учреждений, который включает следующие этапы:
«анализ зоны комфортности, планируемого месторасположения ДОУ (выявление зон месторасположения ДОУ и их оценка); выбор мероприятий при сравнении их эффективности; принятие решения; выбор
эффективного варианта; контроль результатов. Алгоритм позволяет выявить неблагоприятные условия
городской среды и принять оперативные решения по
стратегическому планированию развития территорий
города с учетом эффективности применяемых защитных мероприятий. В процессе разработки защитных
мероприятий можно учитывать влияние и оценивать
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стоимость их нейтрализации как каждого негативного фактора в отдельности, так и их комплексного
воздействия. Нейтрализация каждого фактора, ухудшающего показатель зоны комфортности пребывания, можно выразить в процентах от сметной стоимости строительства ДОУ в удовлетворительной зоне
комфортности пребывания. Система оценки безопасности городской среды, т. е. выявление и анализ
негативных факторов, управление состоянием городской среды позволяет при выборе участка строительства или реконструкции выявить комплекс локальных
мероприятий по снижению воздействия негативных
факторов окружающей среды» [7].
Обсуждение
Процесс предлагаемой комплексной оценки развития инфраструктуры городского хозяйства с учетом
процессов регионального социально-экономического
развития представлен на рис. 2., на котором наглядно
видно, что в едином документе органично соединены концепция развития инфраструктуры городского
хозяйства и стратегия социально-экономического развития региона.
«Система индикаторов должна учитывать специфику каждой инфраструктуры городского хозяйства;

должна определяться на основе официальной информации органов государственной статистики, бюджетной, отраслевой и иной отчетности; индикаторы
должны быть понятными, сопоставимы, измеримы
и достижимы» [2].
Результаты и практическая
значимость обсуждения
Алгоритм комплексной оценки развития инфраструктуры городского хозяйства с учетом процессов
регионального социально-экономического развития
позволит:
1) выявить оптимальные направления развития
инфраструктуры городского хозяйства при обеспечении взаимосвязи с процессами регионального социально-экономического развития.
2) перейти к качественно новому состоянию
инфраструктуры с помощью интеграции ресурсов,
находящихся в распоряжении органов местного самоуправления и субъектов управления инфраструктурой
городского хозяйства.
3) описать развитие инфраструктуры городского хозяйства в условиях неопределенности, определить основные индикаторы развития инфраструктуры
городского хозяйства и выстроить иерархию целей при

1. Выбор объекта оценки (инфраструктура городского хозяйства)
3. Определение системы индикаторов состояния инфраструктуры городского хозяйства
на основе параметров состояния инфраструктуры городского хозяйства

2. Определение перечня параметров состояния инфраструктуры городского хозяйства

4. Определение системы индикаторов состояния инфраструктуры городского хозяйства, определяющей основное содержание оценки
5. Общая характеристика и анализ инфраструктуры
городского хозяйства, включая ее отраслевой состав

6. Анализ текущего социально-экономического
развития региона

7. Определение системы мероприятий в рамках документов стратегического планирования, направленных на
достижение желаемых значений индикаторов
8. Разработка стратегических инициатив социальноэкономического развития региона

9. Контроль за реализацией стратегических
инициатив

Рис. 2. Алгоритм комплексной оценки развития инфраструктуры городского хозяйства с учетом процессов
регионального социально-экономического развития
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планировании процессов регионального социальноэкономического развития.
4) создать комплексные модели управления развитием инфраструктуры городского хозяйства, выработать и принять взаимосогласованные решения в области управления процессами развития инфраструктуры
городского хозяйства, объединить усилия органов
местного самоуправления и субъектов управления
инфраструктурой городского хозяйства при реализации программных мероприятий.
Таким образом, предложенный алгоритм имеет
возможность на практическое применение в документах стратегического планирования развития инфраструктуры городского хозяйства и региона в целом.
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Цель. Разработка нечетко-множественного подхода для принятия управленческих решений по повышению
конкурентоспособности предприятия.
Результаты. На примере рынка смартфонов результативно был осуществлен анализ рынка, выявлены сравнительные параметры (показатели) товара, рассчитан интегральный показатель – влияние на конкурентоспособность с использованием математической модели.
Научная новизна. Предложена математическая модель оценки конкурентоспособности, построенная
с использованием системы Mathcad на основе теории нечетких множеств. Построенная математическая модель
оценки критерия конкурентоспособности позволяет оперативно проводить анализ в условиях быстро меняющегося рынка с использованием сценарного подхода.
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Purpose. Development of a fuzzy-multiple approach for making managerial decisions to improve the competitiveness of an enterprise.
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Results. On the example of the smartphone market, market analysis was effectively carried out, comparative parameters (indicators) of the goods were revealed, an integral indicator was calculated – the effect on competitiveness using
a mathematical model.
Scientific novelty. A mathematical model for assessing competitiveness, constructed using the Mathcad system based
on the theory of fuzzy sets, is proposed. The constructed mathematical model of an estimation of criterion of competitiveness
allows operatively to carry out the analysis in the conditions of quickly changing market with use of the scenario approach.
Keywords: competitiveness, mathematical model, theory of fuzzy sets, Mathcad.
Конкурентоспособность – экономическая категория, которая может рассматриваться на различных
уровнях: конкурентоспособность предприятия, товара,
отраслевая, конкурентоспособность государства.
Конкуренция, как основополагающая характеристика рынка, оказывает значительное влияние на хозяйственную деятельность предприятия, заставляет его стремиться к превосходству над конкурентами, следовательно,
обладать конкурентоспособностью. Происходит постоянный поиск новых инструментов управления предприятиями, связанных с повышением конкурентоспособности.
Для разработки управленческих решений по повышению
потенциала конкурентоспособности необходимо проводить анализ внешнего окружения, анализ внутренних
возможностей предприятия, а также продукции предприятия (чем выше уровень конкурентоспособности продукции и чем больше ее востребованность на рынке).
Рассмотрим подробнее конкурентоспособность
продукции – прозводимого товара.
Определим конкурентоспособность товара как способность отвечать требованиям данного рынка в рассматриваемый период. Товар, который обладает комплексом потребительских и стоимостных характеристик,
соотношение которых выше в сравнении с аналогичными конкурирующими товарами, характеризуется
большей конкурентоспособностью. Для оценки конкурентоспособности используются критерии, которые
можно подразделить на две основные группы: потребительские и экономические. Среди потребительских
критериев особое место занимает качество товаров.
О потребительских предпочтениях свидетельствует
также объем продаж конкурентных товаров. Важнейшим экономическим критерием конкурентоспособности является цена, соотношение уровня цены с ценами
основных конкурентов. Комплексный критерий конкурентоспособности – это качественная и количественная
оценка уровня конкурентоспособности, которая включает совокупность критериев. Критерии могут быть
конкретизированы в виде групп показателей.
Для оценки конкурентоспособности товара
необходимо сделать анализ рынка, определить
сравнительные параметры (показатели) товара,
рассчитать интегральный показатель – влияние на конкурентоспособность. Влияние показателей на уровень

конкурентоспособности не всегда можно четко определить и формализовать. Классические модели работают
детерминированной среде, а для систем с неполной
информацией оптимальными являются нечеткие методы
моделирования. Мы использовали нечетко множественный подход, который включает следующие этапы:
1. Фаззификация (переход к нечеткости): точные значения входных переменных (показателей)
и выходного (критерия конкурентоспособности) преобразуются в значения лингвистических переменных –
значения величин представляются не числами, а словами естественного языка и называются ТЕРМАМИ.
Оценка значений показателей (Высокое, Среднее, Низкое и т. д.) и уровень их влияния на выходной показатель (уровень конкурентоспособности) определяется
с помощью экспертных оценок.
2. Построение функции принадлежности: принадлежность каждого точного значения показателей
(и входных и выходного) к одному из термов лингвистической переменной определяется посредством
функции принадлежности. В качестве функций принадлежности выбираем трапецевидные функции.
3. Распознавание: определение уровня попадания входных показателей в диапазоны терм-множеств,
построенных по экспертным оценкам, на этой основе
оценка критерия конкурентоспособности по формулам
свертки. Распознавание конкурентоспособности с учетом сопоставления полученного значения с классификацией функции принадлежности.
В данной работе представлена математическая
модель оценки конкурентоспособности, построенная
с использованием системы Mathcad на основе теории
нечетких множеств.
Постановка задачи
Конкурентоспособность товара является решающим фактором его коммерческого успеха на развитом
конкурентном рынке. Значимая составная часть конкурентоспособности товара – это уровень затрат потребителя за время эксплуатации.
Рассмотрим деятельность магазина, который реализует смартфоны разных производителей.
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Таблица 1. Показатели качества смартфонов

Производитель Функциональные Эргономические
смартфонов
свойства
свойства

Эстетические
свойства

Разрешение
экрана

Безопасность

Период

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Samsung

4

4

4

4

5

5

4

4

4

4

Apple

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

Lenovo

3

4

4

4

4

4

3

3

4

4

Huawei

4

4

4

4

4

5

4

4

3

3

Другие

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

Составлено авторами

Требуется определить, смартфоны каких производителей необходимо закупать в ближайший год для
получения в дальнейшем наибольшей прибыли. Для
решения поставленной задачи оценим критерий конкурентоспособности рассматриваемого товара. Для
оценки используем методику комплексной оценки
критериев состояния, описанную А. О. Недосекиным [1]. Метод построен на основе теории нечетких
множеств. [2].
Выделим четыре производителя – лидеров по продажам смартфонов на мировом рынке: Samsung, Apple,
Lenovo, Huawei. Для построения критерия конкурентоспособности необходимо выбрать ряд отдельных показателей, которые формируют представление о конкурирующих товарах. Рассмотрим два периода 2013 год
(1 период) и 2014 год (2 период). Выберем четыре показателя для каждого периода.
Показатели X: Х 1 –доля продаж смартфонов
на мировом рынке (продажи телефонов конкретного производителя от общего количества проданных смартфонов на мировом рынке ); Х2 – темп роста
рынка; Х3 – уровень цен на продукцию, Х4 –качество товара (интернет-опрос проводился на основе

пяти показателей по пятибалльной шкале (таблица 1,
данные с сайтов : https://vc.ru/p/apple-samsung-sales;
https://hi-tech.mail.ru/news/russia-smartphone-salesincrease-46/).
Данные по показателю качества нормируем на максимальный балл, равный 5 баллам, и определяем средний показатель Х4 для двух периодов. Данные по всем
показателям, нормированные на единицу, представлены в таблице 2.
При проведении оценок используем экспертные качественные утверждения типа «низкий уровень», «средний
уровень» и др. Эти утверждения относятся к лингвистической информации. Оценим конкурентоспособность
g по данным показателей Xi, рассматривая их как лингвистические переменные. Заключение о конкурентоспособности сделаем методом нечетких множеств основании
экспертных оценок выбранных показателей.
Модель задачи
Предположим, что существует взаимное соответствие комплекса переменных Xi, определяющих

Таблица 2. Показатели для оценки конкурентоспособности

Производитель
смартфонов

Х1 – доля продаж

Х2– темп роста рынка Х3– уровень цен

Х4 – качество товара

Период

1

2

1

2

1

2

1

2

Samsung

0,323

0,247

0,405

0,421

0,217

0,261

0,84

0,84

Apple

0,155

0,150

0,216

0,226

0,361

0,348

1,00

0,96

Lenovo

0,063

0,072

0,154

0,154

0,108

0,112

0,72

0,76

Huawei

0,051

0,058

0,077

0,074

0,193

0,174

0,76

0,80

Другие

0,408

0,473

0,147

0,125

0,121

0,105

0,72

0,72
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рыночное состояние товара, с критерием конкурентоспособности. Будем считать, что критерий конкурентоспособности g функционально связан с набором показателей Xi:
g=

∑ α ⋅ φ ( X )
i

i

(1)

(t )

где Xi(i = 1, n) – показатели,
i – номер показателя,
n = 4 – количество показателей,
ai – вес показателя.
Фазификация. Рассматриваем g и Xi как лингвистические переменные со значениями {Наивысшее,
Высокое, Среднее, Низкое, Очень низкое}. Принадлежность значений переменных к каждой из качественных оценок определяется экспертной оценкой. При этом принадлежность каждого показателя
к оценке положения производителя на рынке из пяти
гипотез определяют степень влияния каждого Xi на
конкурентоспособность. Лингвистические переменные вводятся в виде:
(A, T(A),U,G,M),

(2)

где A – название переменной;
T(A) – терм-множество, т. е. множество значений
переменной A, причем каждому из них соответствует
нечеткое подмножество A, заданное на универсальном
множестве U;
G – синтаксическое правило, порождающее значения переменной A ;
M – семантическое правило, которое ставит в соответствие каждому элементу терм-множества нечеткое
подмножество A универсального множества U.
Термы можно рассматривать как нечеткие множества, заданные на универсальном множестве U и имеющие определенную функцию принадлежности m(u). Если
A – элемент терм-множества лингвистической переменной A, то это есть название нечеткого множества

A=

∑
U

μ A (u )
u 

G = {G1, G2,G3, G4, G5},

где G1 = «очень низкий уровень конкурентоспособности»;
G2 = «низкий уровень конкурентоспособности»;
G3 = «средний уровень конкурентоспособности»;
G4 = «высокий уровень конкурентоспособности»;
G5 = «наивысший уровень конкурентоспособности».
Соответственно введем пять компонентов нечеткого множества для каждого показателя Xi. Каждый
показатель – числовая переменная, которая принимает
свои значения на определенном числовом промежутке.
Множеством значений переменных Xi является терммножество
Xi= {Вi1, Вi2, Вi3, Вi4, Вi5},

(5)

где Вi1 – «очень низкий уровень показателя Хi»
Вi2 – «низкий уровень показателя Хi»
Вi3 – «средний уровень показателя Хi»
Вi4 – «высокий уровень показателя Хi»
Вi5 – «наивысший уровень показателя Хi»
Функции принадлежности. Каждому компоненту
терм-множества соответствует своя функция принадлежности. Для унификации и универсальности использования функций принадлежности представим их
в виде системы трапециевидных функций.
Построим математическую модель задачи средствами программы MathCad на примере данных для
смартфонов марки Samsung [3]. Проведем расчеты по
следующим этапам.
1. Построим функцию принадлежности, как
функцию пользователя, в виде трапециевидной функции mu(x, a), определенную на множестве трапециевидных Т-чисел, которое зададим в виде матрицы из
четырех элементов a = (a1, a2, a3, a4).
⎧0, если x < a1
⎪
⎪ x − a1 , если a1 ≤ x ≤ a2
⎪ a 2 − a1
⎪
mu( x , a ) = ⎨1, если a2 ≤ x ≤ a3
⎪ x−a
4
⎪
, если a3 ≤ x ≤ a 4
⎪ a3 − a 4
⎪
⎩0, если x > a 4

(3)

Сопоставим лингвистическим переменным g и Xi
пенташкалу, каждому словесному элементу которой
отвечает нечеткое число. Создадим пятиуровневый
классификатор, построенный на трапециевидных
нечетких числах. Универсальным множеством для
переменной g будет отрезок [0,1], а множеством значений переменной g – терм-множество

(4)

2. Проведем классификацию значений g в соответствии с экспертными оценками (таблица 3).
По экспертным оценкам g введем матрицу Dg
интервалов универсального множества [0,1],
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⎛0 ⎞
⎜
⎟
⎜ 0 ,15 ⎟
⎜ 0 ,25 ⎟
⎜
⎟
⎜ 0 ,35 ⎟
⎜
⎟
0 ,45 ⎟
⎜

Dg =
⎜ 0 ,55 ⎟
⎜
⎟
⎜ 0 ,65 ⎟
⎜ 0 ,75 ⎟
⎜
⎟
⎜ 0 ,85 ⎟
⎜1 ⎟
⎠
⎝

(6)

По интервалам матрицы Dg создадим матрицу
PGТ-чисел для задания терм-множества G. Каждый
элемент матрицы PG является матрицей-строкой из
четырех элементов, на которой определен каждый из
m = 1..s, s = 5, компонентов нечеткого множества G,
и будет построена функция принадлежности (рис. 2).
3. Строим функции принадлежности терммножеств G в виде трапециевидных функций
Gm ( x ) = mu ( x , PGmT ), m = 1, s,

(7)

PGmT,

где
транспонированная матрица, m-номер
терма, и представляем графики Gm(x) (рис. 3.).
Таблица 3. Классификация уровня критерия
конкурентоспособности

Значение критерия G

Т-числа для критерия
конкурентоспособности g

«очень низкое»

(0, 0, 0.015, 0.25)

«низкое»

(0.15, 0.25, 0.35, 0.45)

«среднее»

(0.35, 0.45, 0.55, 0.65)

«высокое»

(0.55, 0.65, 0.75, 0.85)

«очень высокое»

(0.75, 0.85, 1, 1)

4. Создадим терм-множества Xi = {Вi1, Вi2, Вi3,
Вi4, Вi5} для выбранных четырех показателей. Для
этого проведем классификацию уровней значений
показателей по экспертным оценкам, сделанным путем
анализа (таблица 3).
В соответствии с классификацией разбиваем отрезок [0,1] на 10 интервалов, по которым будем строить T – числа для 4 показателей. Это будет двумерная
матрица Dxb размером 4 × 10.
⎛0
⎜
⎜0
Dxb = ⎜
0
⎜
⎜0
⎝

0 ,01
0 ,05
0 ,1
0 ,3

0 ,05
0 ,07
0 ,12
0 ,5

0 ,06
0 ,1
0 ,15
0 ,6

0 ,07
0 ,15
0 ,18
0 ,7

0 ,15
0 ,2
0 ,2
0 ,8

0 ,2
0 ,3
0 ,3
0 ,85

0 ,4
0 ,4
0 ,4
0 ,9

0 ,5
0 ,5
0 ,5
0 ,95

1⎞
⎟
1⎟
1⎟
⎟
1⎟
⎠

По интервалам матрицы Dxb построим матрицы
(PX)i Т-чисел для задания терм-множеств Xi={Вi1, Вi2,
Вi3, Вi4, Вi5} (рис. 4а, рис. 4б.).
5. Строим функции принадлежности терммножествXi= {Вi1, Вi2, Вi3, Вi4, Вi5 }в виде
T

Bim ( x ) = mu ( x , PX i, m ) m = 1, s	 (9)

В качестве примера на рис. 5 представлены терммножество и функции принадлежности для показателя X1.
6. Оценим уровень влияния показателей Xi на
критерий g. Следуя методике, используем понятие значимости ri. Для выбранных показателей: X1 – доля продаж, X2 –темп роста, X3 – уровень цен, X4 – средний
показатель качества, значимость показателей определим в следующем порядке: r1 > r2 > r3 > r4. В отсутствие другой информации значимость рассчитаем по
правилу Фишберна:

ri =

Составлено авторами

2 ⋅ ( n − i + 1 ),
( n −1) ⋅ n

(10 )

где i – номер показателя в выбранном порядке.

Таблица 4. Классификация уровня значений показателей

Номер
показателя

Т-числа для значений лингвистической переменной «Величина показателя»:
«очень низкое»

«низкое»

«среднее»

«высокое»

(0.01, 0.05, 0.06, 0.07) (0.06, 0.07, 0.15, 0.2) (0.15, 0.2, 0.4, 0.5)

«очень высокое»

Х1

(0, 0, 0.01, 0.05)

Х2

(0, 0, –0.05, 0.07) (0.05, 0.07, 0.1, 0.15)

(0.1, 0.15, 0.2, 0.3)

(0.2, 0.3, 0.4, 0.5)

(0.4, 0.5, 1, 1)

Х3

(0, 0, 0.1, 0.12)

(0.1, 0.12, 0.15, 0.18)

(0.15, 0.18, 0.2, 0.3)

(0.2, 0.3, 0.4, 0.5)

(0.4, 0.5, 1, 1)

Х4

(0, 0, 0.3, 0.5)

(0.3, 0.5, 0.6, 0.7)

(0.6, 0.7, 0.8, 0.85)

(0.8, 0.85, 0.9, 0.95) (0.9, 0.95, 1, 1)
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s = 5, m = 1...s
PG1 = (Dg1 Dg 2 Dg 3 Dg 4 )

Очень низкая величина g

PG2 = (Dg 2 Dg 3 Dg 4 Dg 5 ) Низкая величина g
PG3 = (Dg 4 Dg 5 Dg 6 Dg 7 ) Средняя величина g
PG4 = (Dg 6 Dg 7 Dg 8 Dg 9 ) Высокая величина g
PG5 = (Dg 8 Dg 9 Dg10 Dg11 ) Очень высокая величина g

⎛{1,4}⎞
⎜
⎟
⎜{1,4}⎟
PG = ⎜{1,4}⎟
⎜
⎟
⎜{1,4}⎟
⎜
⎟
⎝{1,4}⎠

⎛ PG1 = ( 0
0 0,15 0,25)⎞
⎜
⎟
⎜ PG2 = (0,15 0,25 0,35 0,45)⎟
⎜ PG = (0,35 0,45 0,55 0,65)⎟
⎜ 3
⎟
⎜ PG4 = ( 0
0 0,15 0,25)⎟
⎜
⎟
1 )⎠
⎝ PG5 = (0,75 0,85 1

Рис. 2. Матрица PGТ-чисел для термов G

G1( x) = mu ( x, PG1T )

1

G 2( x) = mu ( x, PG2T )

0,9
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Рис. 3. Функции
принадлежности
множества
G = {G1, G2, G3, G4, G5}

Низкая величина X i
Средняя величина X i
Высокая величина X i

Рис. 4а. Матрицы Т-чисел для
термов Bim.

PX 1,1 = (0 0 0 ,01 0 ,05)
PX 1,2 = (0 ,01 0 ,05 0 ,06 0 ,07 )
PX 1,3 = (0 ,06 0 ,07 0 ,15 0 ,2 )
PX 1,4 = (0 ,15 0 , 2 0 ,4 0 ,5)
PX 1,5 = (0 ,4 0 ,5 1 1)
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Рис. 4б. Матрица PX для
показателя X1.
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(
B12( x) = mu (x , PX
B13( x) = mu (x , PX
B14( x) = mu (x , PX
B15( x) = mu (x , PX

B11( x) = mu x , PX 1T,1

)
)
)
)
)

T
1,2
T
1,3

T
1,4
T
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B13
B14
B15

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

0,1

0,2

0,3

0,4

Кроме того, изменение каждого показателя может
по-разному действовать на изменение конкурентоспособности. С ростом доли продаж, темпа роста рынка,
показателя качества критерий g растет, но рост уровня
цен может уменьшить g. Введем параметры ki, который определяет тип зависимости конкурентоспособности с ростом каждого показателя (прямая или обратная), и di – вес влияния показателя Xi:
+ 1, если g растет
,
ki = 
− 1, если g падает

δi = k i ⋅ ri.

(11)

7. Необходимо произвести качественную оценку
текущих значений показателей X1i и X2i (таблица 2)
с точки зрения принадлежности B-термам. В таблице 5,
в соответствии с выбранным порядком значимости
(10) приведены текущие значения показателей двух
периодов производителя смартфонов марки Samsung.
С помощью функций принадлежности определим уровень их попадания lim в диапазоны терм-множеств Bim,
построенных по экспертным оценкам:

0
0
1
0 ⎞
⎟
0
0
0.946 0 ,054 ⎟
0 0 ,832 0 ,168
0 ⎟
⎟
0 0 ,2
0 ,8
0 ⎟
⎠

⎛0
⎜
⎜0
λ2 = ⎜
0
⎜
⎜0
⎝

0
0
1
0 ⎞
⎟
0
0
0.79 0 ,21⎟
0 0 ,387 0 ,613 0 ⎟
⎟
0 0 ,2
0 ,8
0 ⎟
⎠

n

∑ [(λ1 )⋅ δ ]
i ,m

i =1

⎛ 0
⎞
⎜
⎟
⎜ 0
⎟
p1 = ⎜ − 0 ,21 ⎟
⎜
⎟
⎜ 0 ,988 ⎟
⎜
⎟
⎝ 0 ,022 ⎠

(12)

где PX mT, транспонированная матрица (1 или
2 периода), m – номер терма. В результате получаем
матрицы l1 для 1 периода и l2 для 2 периода:

⎛0
⎜
⎜0
λ1 = ⎜
0
⎜
⎜0
⎝

p1m =

T

T

0,6



(13)

8. Оценим вес m-подмножества из множеств {Bim}
в оценке критерия конкурентоспособности. Каждому
i-му показателю в отношении каждого m-го терма
можно сопоставить оценку pm значимости показателей для распознавания данного уровня состояния для
1 и 2 периода:

λ1i ,m = mu( X 1, PX 1i ,m ) m = 1, s,
λ 2 i ,m = mu( X 2 , PX 2 i ,m )m = 1, s

0,5

Рис. 5. Функции
принадлежности B1m(x),
m = 1,s показателя X1.

i

p2m =

n

∑ [(λ2 )⋅ δ ]
i =1

i ,m

i

⎞
⎛ 0
⎜
⎟
⎜ 0
⎟
⎜
p 2 = − 0 ,076 ⎟
⎜
⎟
⎜ 0 ,792 ⎟
⎜
⎟
⎝ 0 ,084 ⎠

9. Распознавание. Проведем распознавание конкурентоспособности с учетом качественной оценки
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2

)

 0 ,125 


 0 ,3 
gc =  0 ,3 


 0 ,7 


 0 ,875 

g1 =

∑ [(gc

m

0,323
0,405
0,217
0,84

0,247
0,421
0,261
0,84

Производитель

g
1 период

2 период

Samsung

0,61

0,59

Apple

0,44

0,44

)⋅ p1m ] = 0,61

Lenovo

0,42

0,48

Huawei

0,22

0,23

)⋅ p 2 m ] = 0,59

Другие

0,56

0,62

s

∑ [(gc

Доля продаж
Темп роста рынка
Уровень цен
Средний показатель качества

Таблица 6. Критерий конкурентоспособности
для смартфонов исследуемых марок

m =1

g2 =

Х1
Х2
Х3
Х4

Составлено авторами

Оценку критерия конкурентоспособности произведем по формулам сверткии получим значения для
1 и 2 периодов:
s

Период II (X2 i)

) +(

Период I (X1i)

gcm =

PGmT 4

Наименование
показателя Хi

(

PGmT 1

Таблица 5. Показатели для смартфонов марки Samsung

Показатель Хi

текущих значений показателей. В соответствии с квалификацией лингвистической переменной G «Уровень
конкурентоспособности», которой отвечает пятерка
нечетких Т-чисел матрицы PG (рис. 2.), определим
среднее значение носителя терма каждого состояния
как середины промежутков PGm, на которых заданы
функции принадлежности Gm(x):

m

Составлено авторами

m =1

Сопоставляя полученные значения g производителя смартфонов маркиSamsung (16) с классификацией
уровня критерия конкурентоспособности (таблица
3), конкурентоспособность и в первом, и во втором
периоде распознается как соответствующее среднему
качеству и даже к высокому с небольшим падением
во втором периоде. Применим построенную модель
для оценки конкурентоспособности марок телефонов
Apple, Lenovo и Huawei по данным таблицы 2. Для
сравнения используем ту же классификацию уровня
значений показателей и тот же порядок значимости.
Результаты расчетов приведены в таблице 6. На основании полученных данных можно сделать вывод о том,
что конкурентоспособность для производителей марок
Apple и Lenovo оценивается как средняя, но Lenovo

⎛1⎞
⎛ 0 ,5 ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ 0 ,4 ⎟
⎜1⎟
k = ⎜ ⎟ δ i = ri ⋅ k i δ = ⎜ ⎟
0 ,3
1
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ 0 ,2 ⎟
⎜1⎟
⎝ ⎠
⎝ ⎠

g1 =
g2 =

s

∑ [(gc

m

Производитель

m

g
1 период

2 период

Samsung

0,93

0,96

Apple

0,86

0,86

Lenovo

0,54

0,62

Huawei

0,52

0,51

Другие

0,74

0,72

Составлено авторами

) ⋅ p1m ] = 0,93

m =1
s

∑ [(gc

Таблица 7. Критерий конкурентоспособности
для исследуемых смартфонов (прямая зависимость
от уровня цен)

) ⋅ p 2 m ] = 0,963

m =1
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Рис. 6. Значения конкурентоспособности
смартфонов марки Samsung
(прямая зависимость от уровня цен;
составлено авторами)
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улучшает свое положение во 2 периоде. У Huawei критерий g низок или очень низок.
Проанализируем, как влияет тип зависимости (прямая или обратная) от показателя (параметр d) в (14))
на исследуемый критерий. Пусть рост цен до некоторого предела не уменьшает спрос, тогда можно не учитывать отрицательное влияние роста цен на gи принять k3 = 1. Проведя расчеты для смартфонов марки
Samsung, получим очень высокую оценку конкурентоспособности (рис. 6.).
Результаты аналогичного расчета для всех исследуемых марок приведены в таблице 7.
Построенная математическая модель оценки критерия конкурентоспособности позволяет оперативно
проводить анализ в условиях быстро меняющегося
рынка с использованием сценарного подхода. Меняя
данные экспертных оценок (таблица 3) и значимость
показателей (11), строя сценарии «Что – если», можно
оценивать и сравнивать риски изменения ситуации
применительно к многовариантным условиям.
Предложенный нечетко-множественный подход
может быть использован как инструмент для принятия управленческих решений по повышению конкурентоспособности предприятия. С учетом ситуации
на рынке: темп роста; уровень цен, положение конкурентов, сопоставляя различные варианты востребованности товара с помощью экспертных оценок,
оценивая критерий конкурентоспособности, можно
вырабатывать рекомендации к стратегии и тактике
управления
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Цель. Изучение мотивационных характеристик абитуриентов 2016 года при выборе ими вуза для обучения.
Методология и методы. В целях достижения заявленной цели был организован социологический опрос абитуриентов 2016 года в период летней приемной кампании. Опрос проводился в форме письменного анкетирования, оформленного в виде набора вопросов, логически связанных с центральной целью исследования.
Результаты и научная новизна. По итогам проведённого исследования определены ключевые факторы и критерии, определяющие доминантное влияние на мотивацию выбора абитуриентами вуза для обучения, а также наиболее популярные источники информации о вузе в абитуриентской среде и влияние рейтинга и бренда вуза на процесс принятия решения о выборе вуза. Получены новые материалы, позволяющие проанализировать тенденции
изменения мотивационных характеристик абитуриентов вуза в сравнении 2015 и 2016 гг.
Ключевые слова: международный рекрутинг, профессионально-ориентированный выбор, бренд вуза, менеджмент качества образования, конкуренция.
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Purpose. To study the perspective students’ motivational characteristics to select university in 2016.
Methodology and methods. With the aim to achieve the stated purpose a sociological survey of entrants was organized in the period of 2016 summer enrollment campaign. The survey was conducted in the form of a written questionnaire designed as a set of questions, logically connected with the central goal of the research.
Results and scientific novelty. Following the research results key factors and criteria have been identified determining
the dominant influence on the enrollees’ motivation to select a university, the most popular sources of information about
the university in the perspective students’ environment and the impact of university ranking and brand on decision-making process of selecting a university. New materials are obtained that allow analyzing the changing trends in the motivational characteristics of the perspective university students in 2015 compared to 2016.
Keywords: international recruitment, professionally-oriented selection, university brand, education quality management, competition.
В условиях глобализации системы высшего
образования конкуренция между вузами становятся
жёстче. Сильный вуз на мировой арене, помимо
обеспечения высококлассного уровня образования
и научно-исследовательской деятельности, должен
иметь репутацию лидера в научно-образовательной
среде и высокий рейтинг.
Одним из обязательных требований при оценке
деятельности вуза является наличие системы менеджмента качества внутри вуза. Одним из главных принципов менеджмента качества образования является
ориентация на потребителя [1]. Мнение абитуриентов
имеет существенное значение при оценке качества деятельности того или иного вуза.
Оценка деятельности профессорско-преподавательского состава, в особенности в части работы со
школами и абитуриентами, служит индикатором для
корректировки управленческих стратегий высшего
учебного заведения, посвящённых рекрутингу потенциальных студентов вуза, внедрения новых образовательных программ и технологий обучения, отвечающих мировым образовательным стандартам.
Сегодня в сфере высшего образования в России
наблюдается высокая конкуренция между вузами, как
государственными, так и негосударственными вузов
в борьбе за абитуриентов, особенно талантливых.
Немаловажным является и тот факт, что значительный
сегмент образования в России представляют платные
образовательные услуги и это серьёзный многомиллионный рынок. Поэтому проведение социологических
и маркетинговых исследований в данной сфере необходимо в целях изучения образовательных интересов
потенциальных потребителей.
Исследование мотивации профессионального выбора и системы ценностных ориентаций

потенциальных студентов вуза является инструментом
для определения изменений, происходящих в отношении перспектив получения высшего образования [2].
На образование оказывают существенное влияние глобализационные процессы, что в том числе и на систему
высшего образования в России, здесь и активное развитие международных коллабораций, и трансфер учёных
исследователей с их научными проектами, и вопросы
международных рейтингов вузов, которые могут работать в качестве рекламы того или иного вуза в качестве
выбора его для обучения иностранными абитуриентами. Поэтому особое внимание сегодня в реализации стратегий развития вузов должно быть уделено
определению целей, которые преследуют в отношении получения высшего образования потенциальные потребители образовательных услуг вуза, в том
числе и иностранные, так как в условиях глобализации
образование становится международным институтом
и представляет собой непрерывный процесс, обеспечивающий профессиональный рост личности в течение всей жизни.
И здесь одну из важных ролей играет рейтинг вуза.
Рейтинги вузов сегодня являются мощным маркетинговым инструментом, позволяющим привлекать талантливых студентов и преподавателей, находить инвесторов, партнёров, благодаря чему реализовывать новые
научно-исследовательские проекты и т.д. Рейтинг вуза
складывается, в том числе, и благодаря мнению о вузе
в широких группах общественности, одной из ключевых здесь являются абитуриенты [3].
В настоящее время спрос на образовательные
услуги достаточно велик. В связи с изменением
социально-экономической обстановки в стране меняется спрос со стороны работодателей, к чему должны
быть достаточно чувствительны вузы в целях
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сохранения высокого качества образования, отвечающего современным реалиям, особенно это актуально в естественнонаучной сфере и инженерных
отраслях. На это обращают внимание и потенциальные студенты вузов. Поэтому необходимо в борьбе за
потенциального студента чётко отслеживать все тенденции, связанные с мотивацией абитуриентов, предлагать новые формы и методики обучения, своевременно адаптироваться к происходящим в этой сфере
изменениям. Таким образом, определение мотивации
абитуриентов позволяет определять факторы и критерии, оказывающие определяющее влияние на их
выбор вуза.
Исследование посвящено анализу факторов и причин, оказывающих доминирующее влияние на процесс
принятия решения о выборе того или иного высшего
учебного заведения и оценке влияния роли рейтинговых позиций университетов, как в общих рейтингах, так и по отраслям. В качестве эмпирической базы
в статье раскрываются некоторые положения и результаты социологического исследования, проведённого
в Университете Лобачевского в период летней приёмной кампании 2016 года и сравниваются полученные
показатели с результатами аналогичного исследования
лета 2015 года.
I.	 Постановка цели, определение объекта
и предмета исследования
1. Цель: определение факторов, оказывающих
доминантное влияние на выбор абитуриентами вуза,
в том числе исследование влияния реализации информационно-рекламной кампании вуза в данном контексте, а также определение ключевых источников информации, наиболее популярных направлений подготовки

и оценка возможных индивидуальных образовательных траекторий [4].
2. Объект исследования: абитуриенты 2016 года
Университета Лобачевского, г. Нижний Новгород
3. Предмет исследования: характеристики, предпочтения абитуриентов, факторы и причины, источники получения необходимой информации, влияющие
на выбор вуза.
II.	 Обоснование метода сбора данных
При исследовании мотивации абитуриентов ННГУ
им. Н. И. Лобачевского г. Нижнего Новгорода, был
выбран такой метод сбора данных, как опрос (анкетирование) [5].
Анкетирование является достаточно эффективным,
наглядным и самым распространенным механизмом
мониторинга удовлетворённости потребителей образовательного процесса, коими становятся абитуриенты,
способствует как повышению степени ориентированности на потребителя высшего образования [6].
III.	 Разработка рабочего инструментария. Обоснование вопросов
Анкета состоит из следующих частей: введения
и основной части. Задача введения – кратко и в доступной форме объяснить цель исследования и убедить
респондентов принять участие в опросе. Основная
часть раскрывает тему исследования, служит источником для получения всей необходимой от респондента
информации для проведения исследования и формулировки достоверных результатов по итогам [7].
IV.	 Обоснование выборки
Генеральной совокупностью в нашем исследовании является численность абитуриентов, подавших
заявления в ННГУ им. Н. И. Лобачевского с 20 июня по

Другой регион

11,20%

Мужчины

32,23%

Нижегородская область

27,11%
Женщины

67,77%

г. Нижний Новгород

61,69%

Рис. 1. Распределение респондентов по половому
признаку (составлено авторами)

Рис. 2. Распределение респондентов по признаку
места жительства (составлено авторами)
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Это возможность реализовать
себя в интересной профессии

49,04%

Это возможность познакомиться
с людьми и приобрести связи,
которые помогут в жизни

21,57%

Наличие высшего образования –
залог высокого статуса
в обществе

26,17%

Это нужно моим родителям
(друзьям и т. д.)
Другое

2,56%

Рис. 3. Дифференциация
причин получения
высшего образования
(составлено авторами)

0,66%

20 июля 2016 года: 11106 человек, из них 4784 юношей
и 6322 девушек. Рассчитаем величину выборки с помощью традиционного статистического метода:
n=

t 2 ⋅ δ 2 ⋅ N ,
t 2 ⋅ δ 2 + Δ2 ⋅ N

(1)

где N – объём генеральной совокупности,
d – дисперсия изучаемого признака,
D – заданная предельная ошибка выборки.
t – коэффициент доверия
32 ⋅12 ⋅11106
99954
=
≈ 833 человека
2
2
2
120
3 ⋅1 + 0.1 ⋅11106
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63,45

23,9

52,42 18,27

Рис. 4. Популярность источников информации
(составлено авторами)

Другое

Из социальных сетей
в Интернете (укажите,
каких именно)

От знакомых, друзей,
родных

От учителей

1,15
С официального сайта
ННГУ

3,7

4,47
Из рекламы на радио и ТВ

8,78

Из справочной литературы
для абитуриентов

Таким образом, репрезентативность выборки
должна быть достигнута посредством опроса 833 абитуриентов. В рамках данного исследования было опрошено 1297 респондентов, что удовлетворяет требованиям репрезентативности.
V.	 Обработка результатов исследования
В проведенном опросе участвовало 1297 респондентов, из которых 418 человек (32,23 %) – молодые
люди и 879 человек (67,77 %) – девушки, что графически представлено на диаграмме (рис. 1).
Распределение респондентов по признаку места
жительства выглядит следующим образом: 61,69 %
опрошенных абитуриентов проживают непосредственно в городе Нижнем Новгороде, в Нижегородской
области – 27,11 % респондентов, среди которых часто
встречаются абитуриенты – жители Дзержинска, Арзамаса, Заволжья, Выксы и Сарова. 11,20 % опрошенных
абитуриентов проживают в других городах различных
регионов РФ таких, как города Владимирской, Кировской областей, Чувашской республики и республики
Коми. Распределение респондентов по признаку места
жительства представим графически (рис. 2).

Из рекламы в газетах
и журналах

n=

Относительно причин, влияющих на получение
высшего образования в ННГУ им. Н. И. Лобачевского
в результате анализа получаем следующие данные, которые покажем в обобщенном виде на диаграмме (рис. 3).
Таким образом, практически половина респондентов хотят реализовать себя в интересной профессии – 49,04 %; 26,17 % считают, что наличие высшего
образования – это залог высокого статуса в обществе,

МЕНЕДЖМЕНТ
ОРГАНИЗАЦИИ
Авралев Н. В., Ефимова И. Н. Маковейчук А. В.

36,18

12,96

12
10,37

15,27

14,98

8,45

7,3

6,62

5,47

6,58

15,09
11,82
6,1 7,06

1
2
Больше

3

4
5
6
7
Значимость критерия

8

1
2
Больше

9
10
Меньше

3

8,24
4,81
3,1 3,96 3,64

4
5
6
7
Значимость критерия

8

9
10
Меньше

Рис. 6. Влияние возможности бесплатного обучения
(составлено авторами)

Рис. 5. Влияние местонахождения вуза
(составлено авторами)

а 21,57 % абитуриентов считают, что высшее образование дает возможность познакомиться с людьми и приобрести связи, которые помогут им в жизни.
Для правильного выбора учебного заведения абитуриентам необходимо изучать максимально полную,
прозрачную, качественную и достоверную информацию об интересующих вузах, направлениях подготовки, стоимости обучения и т.д.
Источников информации в настоящее время достаточное количество, рассмотрим в связи с этим, какие
же из них наиболее популярны среди абитуриентов
ННГУ им. Н. И. Лобачевского и представим это на диаграмме (рис. 4).
Анализ полученной диаграммы показывает (при
нескольких вариантах ответов), что наиболее популярным источником информации является официальный
сайт ННГУ, ему отдали предпочтение 63,45 % респондентов, 52,42 % респондентов отдали свое предпочтение информации, полученной от знакомых, друзей,
родных, 23,9 % респондентов отдали предпочтение
информации, полученной от учителей, и далее по убыванию значимости:
• из социальных сетей в интернете – 18,27 %
• из справочной литературы для абитуриентов –
8,78 %
• из рекламы на радио и ТВ – 4,47 %
• из рекламы в газетах и журналах – 3,7 %
В 2015 году самыми популярными источниками
информации об Университете Лобачевского также
являлись официальный сайт ННГУ им. Н. И. Лобачевского – 62,9 %; знакомые, друзья, родные – 40,14 %
и учителя – 19,5 %. С помощью сравнительного анализа

2016 года был выявлен рост числа абитуриентов, получивших информацию об Университете от окружающих
людей (знакомые, друзья, родные). Остальные источники информации сохранили свои позиции в этом рейтинге по сравнению с 2015 годом.
В ходе анализа также было выяснено, какими критериями руководствуются абитуриенты при выборе
вуза. Респонденты отметили цифрами по шкале от
1 до 10 значимость предложенных критериев, где 1 –
наиболее значимый критерий, а 10 – наименее. Ниже
представлены результаты в форме диаграмм по четырём наиболее значимым по мнению респондентов критериям.
Результаты анализа критерия влияния местонахождения вуза представим графически на диаграмме
(рис. 5)
Анализ данного критерия показывает, что для
43,21 % (суммируются первые три показателя по степени значимости) респондентов абитуриентов местонахождение вуза является важным параметром, для
18,67 % место расположения вуза не влияет на их мотивацию (по сумме трех последних по значимости показателей).
Результаты анализа возможности бесплатного обучения представим на диаграмме (рис. 6)
При исследовании данного критерия следует обратить внимание на тот факт, что больше одной трети
респондентов (по сумме трех первых значений шкалы
63,09 %) считают наличие возможности бесплатного обучения значимым критерием при выборе вуза,
16,69 % респондентов отмечают, что данный критерий
не влияет на их выбор.
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Рис. 8. Влияние материально-технической базы,
современных аудиторий и лабораторий, кампуса
в целом (составлено авторами)

Рис. 7. Влияние места вуза в различных рейтингах
(составлено авторами)

Далее рассмотрим, проведем и представим результаты анализа критерия, характеризующего наличие
места в рейтинге вузов, данные представим графически на диаграмме (рис. 7)
Анализ вышеуказанного критерия показывает, что
для большей половины респондентов абитуриентов
(55,43 % по сумме первых трех показателей шкалы)
важен рейтинг вуза и его место в различных рейтингах
и 14,57 % респондентов отметили, что этот показатель
не влияет на их выбор.
Далее представим результаты анализа критерия по
наличию материально-технической базы, современных
аудиторий и лабораторий, кампуса в вузе в целом на
диаграмме (рис. 8)
В результате анализа данного критерия отмечаем, что материально-техническая база, современные аудитории и лаборатории, кампус в целом не являются самым приоритетным критерием при выборе вуза,
однако данный критерий занимает 3 место 15,66 %
опрошенных в своих ответах выбрали наивысшую
оценку по данному критерию), что наглядно представлено на рис. 7.
Также в ходе анализа были выявлены причины,
влияющие на выбор абитуриентами конкретного вуза.
Обобщенные данные анализа представлены на диаграмме (рис. 9).
Анализ данной диаграммы показывает, что основные причины при выборе вуза сохраняются, как
и в 2015 году. При равных условиях, основная часть
абитуриентов в качестве основной причины при
выборе вуза руководствуется советом друзей, знакомых – 36,46 % (в 2015 году – 27,86 %); информацией

от представителей вуза (дни открытых дверей и др.) –
36,31 %, в 2015 году – 33,79 % и 35,15 % советом родителей против 33,66 % в 2015 году (учитывая факт
выбора нескольких вариантов ответа). Следующую
позицию занимает реклама вуза – 8,09 %, что ниже, чем
показатель 2015 года – 15,45 % и замыкает показатель
посещения подготовительных курсов – 4,85 %, что так
же ниже показателя 2015 года – 6,9 %.
Далее был проведен анализ информированности
абитуриентов о существовании российских и мировых
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Рис. 9. Причины, влияющие на выбор абитуриентов
при поступлении в вуз (составлено авторами)
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Рис. 10. Информированность абитуриентов
о российских и мировых рейтингах Вузов
(составлено авторами)
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Рис. 11. Информированность абитуриентов о видах
рейтингов (составлено авторами)

рейтингов вузов. Данные анализа распределились
следующим образом и представлены на диаграмме
(рис. 10)
Как мы можем видеть из представленной выше
диаграммы, 47,81 % опрошенных знают о рейтингах
вузов и считают это важным показателем в мотивации
абитуриентов, по сравнению с 2015 годом – 37,93 %;
39,52 % респондентов знают о рейтингах вузов, но не
придают этому большое значение, в 2015 году этот
показатель составлял 44,83 % и 12,67 % впервые слышат о рейтингах вузов (в 2015 году – 17,59 %). Общий
анализ данного критерия показывает увеличение числа
абитуриентов, которые все больше обращают внимание на рейтинги вузов при выборе места обучения.
Но, несмотря на это необходимо все больше и больше
доводить информацию о рейтингах вузов школьникам,
будущим абитуриентам, чтобы они могли увидеть, где
находится тот вуз, в который они собираются поступать.
Далее проанализируем, какие рейтинги вузов
вообще знают абитуриенты. Данные отобразим на диаграмме (рис. 11).
Согласно результатам проведенного анализа, отображенным на диаграмме (рис. 11), Национальный
рейтинг университетов (Россия) является наиболее
известным для респондентов. В этом году число абитуриентов, знающих об этом рейтинге, составило 31,07 %,
что коррелируется со значением 2015 года – 31,17 %.
Далее идет рейтинг мировых вузов Таймс, который
известен 17,58 % респондентов, в противовес 12,82 %
в 2015 году, что говорит об осведомленности и увеличении значимости данного рейтинга для абитуриентов.
Следующим по значимости выступает рейтинг мировых вузов агентства QS согласно результатам опроса –
15,11 %, потеряв свои позиции в сравнении с 2015 годом
в два раза – 32,82 %. Международный рейтинг вузов
RUR является новым рейтингом вузов на мировой
арене и известен уже 12,72 % опрошенных; Рейтинг
агентства Эксперт (Россия) интересен 10,56 % респондентов, улучшив свои позиции в два раза по сравнению
с 2015 годом – 4,68 %. Европейский рейтинг Multirank
оценивают 7,63 % респондентов, который также улучшил свои позиции по сравнению с 2015 годом – 4,55 %.
ARWU Шанхайский рейтинг вузов знают 3,7 % абитуриентов 2016 года, в 2015 году – 2,2 %. Какой-либо другой рейтинг вузов, не входящий в список вышеперечисленных, отмечают 0,54 % респондентов по сравнению
с 1,24 % в 2015 году. И в заключении отметим показатель, который все же сохраняет динамику, что ни один
из вышеперечисленных рейтингов, к сожалению, не
знает 38,47 % респондентов (32,82 % в 2015 году)
Далее проведем анализ, какой рейтинг вуза – общий
или предметный (по отдельным направлениям подготовки) является для абитуриентов более значимым при
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Общий рейтинг более значим для меня, так как
высокий рейтинг вуза показывает, что вуз
в целом обеспечивает хороший уровень
образования для успешной карьеры
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Рис. 12. Роль вида
рейтинга при выборе вуза
(составлено авторами)

8,31

Затрудняюсь ответить

выборе высшего учебного заведения. Результаты представим в виде диаграммы (рис. 12)
Исходя из наглядных результатов опроса видно,
что 28,49 % респондентов считают, что общий рейтинг более значим для них, так как высокий рейтинг
вузов показывает, что вуз в целом обеспечивает хороший уровень образования для успешной карьеры.
28,61 % считают предметный рейтинг более значимым,
поскольку абитуриенту важно высокое качество образования именно на том направлении (специальности),
где они обучаются и планируют реализоваться в дальнейшем. 29,45 % отмечают важность обоих рейтингов
для поступающих и только для 5,14 % респондентов
рейтинг вуза вообще не важен.
Обратимся теперь к анализу критерия, касаемо
предпочтительной для респондентов области знаний,
в которой они хотели бы обучаться. Данные анализа,
полученные в результате опроса, приведем на диаграмме (рис. 13).
Самым востребованным направлением у респондентов в 2016 году мы видим экономику и финансы –
36,08 % хотели бы обучаться на данном направлении,
показатель вырос на 6,29 % в сравнении с 2015 годом –
29,79 %.
Также во стребованными направлениями
2016 года стали направления «юриспруденция»
с 21,89 % (в 2015 году – 14,2 %) и «менеджмент и ГМУ»,
его выбрали 18,81 % (в 2015 году – 17,65 %).
Далее следует мнение 11,64 % респондентов, которые выбрали историю и международные отношения
(в 2015 году – 9,79 %), затем социологию и психологию
выбрали 10,63 % респондентов (в 2015 году – 10,62 %).

261

Физикоматематические
науки
Естественные
науки

9,32
3

Экономика
и финансы

36,08

Менеджмент
и ГМУ

18,81
21,89

Юриспруденция
История,
международные
отношения

11,64

Политолигия,
реклама, PR

6,86

Социология,
психология

10,63

Филология,
журналистика,
издательское дело

8,94

Компьютерные
науки
Другое

7,86
1,31

Рис. 13. Области знаний, в которой хотят обучаться
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Несмотря на необходимость государства в специалистах области физико-математических наук, число
абитуриентов, поступающих на данную специальность,
составляет 9,32 %, что говорит о снижении на 4,83 %
в сравнении с 2015 годом – 14,62 %.
8,94 % респондентов выбрали филологию и журналистику в противовес 7,44 % в 2015 году.
Компьютерные науки выбрали 7,86 % респондентов, что на 3,86 % меньше в сравнении с 2015 годом –
11,72 %.
Политологию, PR и рекламу выбрали 6,86 %
респондентов, что коррелируется с 6,48 % в 2015 году.
И по сравнению с 2015 годом (10,57 %) заметно
снизилось число поступающих на направления подготовки в области естественных наук – 3,0 % (биология,
химия, экология) на 7,57 %.
В результате по итогам данного исследования были
сделаны следующие выводы:
• Половина респондентов хотят реализовать себя
в интересной профессии – 49,04 %; 26,17 % считают,
что наличие высшего образования – это залог высокого
статуса в обществе, а 21,57 % абитуриентов считают,
что высшее образование дает возможность познакомиться с людьми и приобрести связи, которые помогут им в жизни.
• Важнейшими критериями при выборе вуза
были названы: возможность бесплатного обучения –
63,09 %; место Вуза в различных рейтингах – 55,37 %
и местонахождение вуза – 43,21 %. Стоит заметить, что,
согласно результатам анкетирования 2015 года, основные три причины выбора вуза остались неизменными.
• Официальный сайт ННГУ, ему отдали предпочтение 63,45 % респондентов, предпочтение информации, полученной от знакомых, друзей, родных –
52,42 % и предпочтение информации, полученной от
учителей – 23,9 % – наиболее популярные источники
информации для абитуриентов, на качество и полноту
информации которых вузам стоит обращать более пристальное внимание с целью обеспечения максимальной
осведомленности абитуриентов. Выявлен рост числа
абитуриентов, получивших информацию об Университете от окружающих людей (знакомые, друзья, родные). Остальные источники информации сохранили
свои позиции в этом рейтинге по сравнению с прошлым, 2015, годом.
ру ко в од с т ву ют с я
при
• Аб и ту р и е н т ы
выборе вуза советом друзей, знакомых – 36,46 %
(в 2015 году – 27,86 %); информацией от представителей вуза (дни открытых дверей и др.) – 36,31 %,
в 2015 году – 33,79 % и 35,15 % советом родителей против 33,66 % в 2015 году.
• 47,81 % опрошенных знают о рейтингах вузов
в целом и считают это важным показателем в мотивации
абитуриентов, показатель вырос практически на 10 %

по сравнению с 2015 годом – 37,93 %; 39,52 % респондентов знают о рейтингах вузов, но не придают этому
большое значение, в 2015 году этот показатель составлял 44,83 % и 12,67 % впервые слышат о рейтингах
вузов (в 2015 году – 17,59 %). Это показывает увеличение числа абитуриентов, которые все больше обращают
внимание на рейтинги вузов при выборе места обучения.
Но, несмотря на это необходимо все больше и больше
доводить информацию о рейтингах вузов школьникам,
будущим абитуриентам, чтобы они могли увидеть, где
находится тот вуз, в который они собираются поступать.
• Национальный рейтинг университетов (Россия) является наиболее известным для респондентов – 31,07 %, что коррелируется со значением
2015 года – 31,17 %. Далее идет рейтинг мировых вузов
Таймс, который известен 17,58 % респондентов, в противовес 12,82 % в 2015 году, что говорит об осведомленности и увеличении значимости данного рейтинга для
абитуриентов. Следующим по значимости выступает
рейтинг мировых вузов агентства QS согласно результатам опроса – 15,11 %, потеряв свои позиции в сравнении с 2015 годом в два раза – 32,82 %. Международный
рейтинг вузов RUR является новым рейтингом вузов на
мировой арене и известен уже 12,72 % опрошенных.
• 28,49 % респондентов считают, что общий рейтинг более значим для них, так как высокий рейтинг
вузов показывает, что вуз в целом обеспечивает хороший уровень образования для успешной карьеры.
28,61 % считают предметный рейтинг более значимым,
поскольку абитуриенту важно высокое качество образования именно на том направлении (специальности),
где они обучаются и планируют реализоваться в дальнейшем. 29,45 % отмечают важность обоих рейтингов
для поступающих и только для 5,14 % респондентов
рейтинг вуза вообще не важен.
• Самыми востребованными направлениями
у респондентов стали: экономика и финансы – 36,08 %,
юриспруденция – 21,89 %, менеджмент и ГМУ –
18,81 %, несмотря на то, что в настоящее время по данным направлениям наблюдается избыток в специалистах [8]. Такая тенденция в выборе специальностей
наблюдается, согласно проводимым исследованиям,
уже третий год.
• При информировании абитуриентов нужно
делать акцент на низкой стоимости обучения, различных привилегиях для обучающихся на платной основе
(материальная помощь по различным категориям,
именная стипендия и т.д.), предоставление койко-места
в общежитии для иногородних студентов (в том числе
о минимальной стоимости проживания в общежитии).
А также о широких возможностях, которые предоставляет ННГУ во внеучебной деятельности.
Полученные результаты позволят разработать
дальнейшую стратегию развития вуза в области работы
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с абитуриентами с учётом современных тенденций
рынка образовательных услуг, находить новые формы
сотрудничества вузов со школами, колледжами, лицеями в рамках формирования региональных образовательных комплексов.
На основании анализа полученных результатов
могут быть предложены следующие рекомендации
в части оптимизации системы взаимодействия университета с потенциальной абитуриентской средой.
В связи с текущим активным развитием информационных технологий, которое мы можем наблюдать
с начала «нулевых» годов XXI века, важным становится активизация системной работы университета
в интернет-пространстве, развитие политики информационной открытости ключевых подразделений
университета, как занимающихся непосредственной
работой с абитуриентами и их подготовкой к поступлению, так и подразделений, курирующих вопросы
образования и социальной, в том числе воспитательной, политики.
Немаловажным становится и организация эффективных каналов обратной связи, в том числе и в интернет-пространстве, посредством создания и системной
модерации официальных страниц факультетов в наиболее популярных социальных медиа.
Будущему абитуриенту важно знать, в какой вуз он
идёт учиться и помимо официальной «сухой» информации и тд. ему также интересна университетская
атмосфера, то окружение, в котором он может оказаться. Поэтому регулярное информирование о новостях факультетов, достижениях его преподавателей,
студентов, знаковых событиях образовательной, научной, культурной и спортивной жизни вуза позволит
потенциальному абитуриенту стать частью большой
университетской семьи, что является важным с психологической точки зрения для последующей более комфортной адаптации к университетской жизни вчерашнего выпускника школы, ставшего первокурсником.
Отдельно стоит выделить вопрос о перспективах
создания специализированных интернет-сервисов для
абитуриентов («Абитуриент 2.0» и др.), аффилированных непосредственно с официальным сайтом университета, но при этом позволяющих возможно в более
доступной и интерактивной форме получать необходимую информацию.
Одной из важнейших частей деятельности вузов
является взаимодействие абитуриентов, будущих студентов и преподавателей, главных действующих лиц
в сфере высшего образования. Именно процесс взаимодействия между ними определяет качественные
и количественные характеристики интеллектуального потенциала общества, его человеческих ресурсов,
которым в последнее время в нашей стране уделяется
все больше внимания [9].

Важность изучения социально-профессиональных ориентаций абитуриентов связана с выявлением
цели обучения в вузе и основных причин, по которым студенты выбирают именно данное учебное заведение [10]. Выбор вуза выпускниками школ является
не только выбором места для обучения, но и выбором
профессионального самоопределения, признания приоритета определенного образа жизни.
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Цель. Анализ рынка предоставления аудиторских услуг в Российской Федерации с точки зрения построения
маркетинговых коммуникаций.
Методы. Исследование использует метод анализа законодательства, адаптации классической модели маркетинговых коммуникаций к сфере предоставления аудиторских услуг.
Результаты и практическая значимость. Проанализировано законодательство в сфере предоставления
аудиторских услуг, описаны цели аудита с точки зрения организации финансово-хозяйственной деятельности
(далее – ФХД) коммерческих предприятий со стороны государства. Рассмотрена классическая модель маркетинговых коммуникаций и адаптирована к выявленным категориям аудиторских организаций. В частности, подробно
рассматриваются организации «Большой четверки» и прочие аудиторские организации. Исследование поможет
расширить рынок аудиторских услуг, что приведет к улучшению качества организации и ведения ФХД коммерческих предприятий.
Научная новизна. Описаны модели маркетинговых коммуникаций в сфере предоставления аудиторских услуг,
указаны ключевые положения, на которые стоит опираться при привлечении аудиторами новых клиентов.
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, аудиторские услуги, тип рынка, аудит.
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Purpose. Analysis of the audit services market in the Russian Federation from the point of view of marketing communications development.
Methods. The research uses the method of analysis of legislation, adaptation of the classic marketing communications model for audit services provision.
Results and practical importance. Legislation in the field of audit services is analyzed, audit goals in terms of
financial and economic activities (hereinafter – FEA) of commercial enterprises on the part of the government are
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described. The classical model of marketing communication is featured and adapted to the revealed categories of auditing companies. In particular, the “Big Four” and other auditing organizations are considered in detail. The research
will help to expand the audit services market, which will lead to improved quality of organization and FEA of commercial enterprises.
Scientific novelty. Marketing communication models in the field of audit services provision are described, key regulations to be based on while attracting new audit customers are identified.
Key words: marketing communication, audit services, market type, audit.
Постановка проблемы
Вопрос моделирования маркетинговых коммуникаций сложен и многогранен. Связано это с многочисленностью факторов, влияющих на конечный результат. В большинстве случаев крайне трудно установить
причинно-следственную связь между произошедшими
изменениями в маркетинговой политике и результатом
этих изменений. На каждой стадии взаимоотношений между производителями, посредниками и потребителями конечной продукции существует огромное
количество помех. В зависимости от отрасли все либо
слишком очевидно (например, в отраслях, где поставщик выбирается как предложивший лучший тендер),
либо слишком сложно (например, отрасль розничной реализации продовольственных продуктов, где на
выбор покупателя может оказать влияние, буквально,
что угодно).
Анализ законодательства и цели
предоставления аудиторских услуг
Зарождение аудита, в первую очередь, связано
с защитой интересов людей и организаций, заинтересованных в устойчивой финансовой деятельности
конкретных компаний. Это уникальный вид услуги –
выявление мнения о достоверности финансовой отчетности во всех ее существенных отношениях, что означает, что невыявленные искажения никак не повлияют
на конечного пользователя отчетности при принятии
им управленческого решения. Отрасль предоставления аудиторских услуг в России молода: Федеральный Закон об аудиторской деятельности был принят
30 декабря 2008 г. [1].
Согласно данному федеральному закону аудиторская деятельность (аудиторские услуги) – деятельность
по проведению аудита и оказанию сопутствующих
аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами. К аудиторской
деятельности не относятся проверки, осуществляемые
в соответствии с требованиями и в порядке, отличными от требований и порядка, установленных стандартами аудиторской деятельности [1].

Аудит – независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности аудируемого лица в целях
выражения мнения о достоверности такой отчетности.
В рамках данной статьи мы не будем рассматривать
сопутствующие аудиторские услуги, к которым, например, относится управленческое консультирование, так
как спрос и предложение, как и маркетинговые коммуникации, на рынке сопутствующих услуг принципиально отличаются от рынка аудиторских услуг.
Продуктом аудита является аудиторское заключение. Стоит отметить, что с точки зрения законодательства (методологии) оно формализовано и имеет установленную форму. Методология аудита опирается на
стандарты, что означает, что аудиторское заключение,
в целом, должно быть идентично нормам и независимо от компании, которая проводила аудит. Разница
в заключении в рамках проведения проверок может
быть связана только с индивидуальными оценочными
суждениями конкретных аудиторов, так как процедуры
планирования аудита можно отчасти назвать творческим процессом (например, выявление рисков в сфере
обращения товаров, работ, услуг, контроля, выбора
стратегии проведения аудита и т.д.).
В соответствии с федеральным законом потребность в аудите можно представить иерархично. Некоторые организации обязаны ежегодно проходить аудиторскую проверку. Так, согласно ст.5 ФЗ об аудиторской
деятельности [1] обязательный аудит проводится в случае, если:
1) если организация имеет организационно-правовую форму акционерного общества;
2) если ценные бумаги организации допущены
к организованным торгам;
3) если организация является кредитной организацией, бюро кредитных историй, организацией, являющейся профессиональным участником рынка ценных
бумаг, страховой организацией, клиринговой организацией, обществом взаимного страхования, организатором торговли, негосударственным пенсионным или
иным фондом, акционерным инвестиционным фондом,
управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда (за исключением
государственных внебюджетных фондов);
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4) если объем выручки от продажи продукции
(продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг)
организации (за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий,
сельскохозяйственных кооперативов, союзов этих кооперативов) за предшествовавший отчетному год превышает 400 миллионов рублей, или сумма активов
бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года превышает 60 миллионов рублей;
5) если организация (за исключением органа государственной власти, органа местного самоуправления,
государственного внебюджетного фонда, а также государственного и муниципального учреждения) представляет и (или) публикует сводную (консолидированную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
6) в иных случаях, установленных федеральными
законами [1].
Первый пункт говорит нам о том, что государство стремится защитить интересы и капитал потенциальных вкладчиков и акционеров. Потенциальные
инвесторы и текущие акционеры при принятии решений в отношении вложенных в предприятие средств
или потенциальных инвестиций должны опираться
на достоверную информацию, раскрытую в финансовой отчетности. В качестве подтверждения достоверности информации и выступает аудиторское заключение. Цель аудита – выявить мнение о достоверности
отчетности, что означает, что любые не выявленные
либо несущественные искажения не повлияют на ее
конечного пользователя при принятии им управленческого решения. Информация об отдельных активах,
обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных
операциях, а также составляющих капитала считается
существенной, если ее пропуск или искажение может
повлиять на экономические решения пользователей, принятые на основе финансовой (бухгалтерской)
отчетности. Существенность зависит от величины
показателя финансовой (бухгалтерской) отчетности и/
или ошибки, оцениваемых в случае их отсутствия или
искажения [2].
Второй пункт аналогичен первому. Когда организация становится публичной, государство возлагает
на нее обязательство раскрывать информацию о своей
финансово-хозяйственной и маркетинговой деятельности в соответствии с общепринятой методологией
и максимально достоверно. Со стороны государства
существует также и контроль посредством налоговых
органов, но такой контроль выполняет иные функции:
налоговые органы проверяют корректность исчисления
налогов [3], что, по большому счету, потенциальных
вкладчиков не интересует.

Третий пункт обязывает проходить ежегодный
аудит особый тип организаций – кредитные и страховые. Их особенность заключается в том, что аккумулирование денежных средств относится к их основному виду деятельности, т.е., обязывая их проходить
аудит, государство стремится защитить интересы не
только акционеров, но и людей, которые, в свою очередь, либо обязаны воспользоваться услугами подобной организации (например, обязательное страхование
гражданской ответственности – ОСАГО), либо им следует это сделать, чтобы, например, не потерять ценность своих сбережений (добровольные депозитные
вклады, которые частично перекрывают негативный
эффект инфляции). Важным моментом является и то,
что указанные типы организаций подразумевают долгосрочные маркетинговые отношения с потребителем,
поэтому важной частью аудиторской проверки кредитных и страховых организаций является выражение
мнения о возможности непрерывности их деятельности. Допущение непрерывности деятельности является основным принципом подготовки финансовой
(бухгалтерской) отчетности. В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности обычно
предполагается, что аудируемое лицо будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную
деятельность в течение 12 месяцев года, следующего
за отчетным, и не имеет намерения или потребности
в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной
деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что аудируемое лицо сможет выполнить свои
обязательства и реализовать свои активы в ходе своей
деятельности [4]. Аудитору следует принимать во внимание влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность и аудиторское заключение событий, произошедших после отчетной даты, как благоприятных, так
и неблагоприятных [5]. Чтобы исключить риски недобросовестных действий в таких отношениях, государство обязывает их подтверждать достоверность отчетности независимым экспертом.
Четвертый пункт обязывает проходить аудит организации, которые по своей организационно-правовой форме не попали под предыдущие три пункта, но
являются крупными предприятиями. Так как интересы
инвесторов здесь не нуждаются в защите, поскольку
предприятие не публичное, государство посредством
обязательного аудита защищает себя от недобросовестных действий крупных организаций в отношении исчисления налогов. Процедуры налоговых проверок имеют строгий регламент и не всегда способны
выявить нарушения либо недобросовестные действия,
которые могут привести к налоговым искажениям, поэтому государство дополнительно подстраховывает
себя аудиторской проверкой.
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Пятый пункт – если организация сама проявляет •
инициативу в публикации отчетности, публикуемая
отчетность должна быть достоверной.
Таким образом, исходя из формулировок федерального закона, государство стремится защитить интересы инвесторов (потенциальные вклады в публичные
общества), акционеров (текущие вклады в публичные
общества), вкладчиков (вклады в кредитные организации), граждан (обязательное страхование гражданской
ответственности) и государства (искажения в отношении налогов). Категории приведены из принципа объекта защиты интересов.
Определение категорий
аудиторских организаций
Услугами аудитора может воспользоваться любая
организация в целях, например, дополнительной
системы внутреннего контроля.
Какие факторы оказывают влияние на выбор аудиторской организации? Природу потребности в аудиторских организациях со стороны предприятий можно
разбить на 3 вида: заинтересованность в привлечении
инвестиций (первое, на что обращают внимание потенциальные инвесторы – аудиторское заключение), обязательство со стороны государства, дополнительная
система внутреннего контроля.
Как было отмечено выше, независимо от аудиторской организации в целом аудиторское заключение
будет идентичным. Получается, что разница между
потенциальными аудиторами заключается только
в имени, которое будет стоять в аудиторском заключении, а также в цене за выполнение процедур аудита.
Если компания не заинтересована в инвестициях
и проходит аудит только по той причине, что обязана в соответствии с федеральным законом, критерием выбора аудитора для компании будет только
цена услуг.
Если организация заинтересована в инвестициях
и аудите, она готова нести больше расходов, связанных с аудитом, и выберет более престижное имя
в своем аудиторском заключении. В данном случае
существует два варианта: конкурс будет либо между
известными компаниями, либо аудитор будет выбран
без конкурса, т.к. зачастую это решение принимается
на уровне высшего руководства, которое и согласует
перечень услуг и цену.
Поэтому отрасль аудита крайне специфична
в отношении развития маркетинговых коммуникаций.
С одной стороны, это олигополия, с другой – монополистическая конкуренция, следовательно, российский
рынок предоставления аудиторских услуг можно разбить на 2 сектора:

компании «Большой четверки», к которым относятся Deloitte, PricewaterhouseCoopers (далее – PwC),
Ernst & Young (далее – EY), KPMG [6];
• все остальные российские аудиторские организации.
Данное разделение связанно с тем, что два сектора практически не конкурируют между собой. Компании большой четверки представляют собой олигополию и, с приходом на российский рынок, поделили
между собой крупных клиентов, заинтересованных
в престижности имени своего аудитора. В настоящий
момент между компаниями большой четверки происходят пермутации в отношении клиентов. Отношения
всех остальных российских аудиторских организаций
представляют собой монополистическую конкуренцию. Связано это с тем, что их клиенты хотят использовать аудиторское заключение либо как дополнительное средство контроля, либо они обязаны проводить
ежегодный аудит в соответствии с законодательством,
а в инвестициях не заинтересованы.
Рост рынка предоставления аудиторских услуг
возможен в случае обязательного аудита при появлении новых предприятий, а в случае необязательного
аудита – при привлечении новых клиентов. Для развития отрасли необходимо разобраться с тем, что представляют собой существующие модели маркетинговых
коммуникаций в аудите.
Классическая и адаптированные модели
маркетинговых коммуникаций
В современной литературе под маркетинговыми
коммуникациями принято понимать совокупность
методов взаимовоздействия между производителями,
посредниками, потребителями и контактными аудиториями в целях увеличения спроса на товары, работы,
услуги.
Классическая модель маркетинговых коммуникаций, разработанная Филипом Котлером [7, с. 424],
представлена на рис. 1.
Для каждого из двух секторов предоставления
аудиторских услуг модель маркетинговых коммуникаций будет индивидуальна и принципиально отличаться.
Рассматривая компании «Большой четверки»,
выделим следующие факторы отрасли, влияющие на
модель маркетинговых коммуникаций:
• деловая репутация или имидж. Компании
с мировым именем в большей степени подвержены отрицательному влиянию от плохих новостей нежели положительному влиянию от хороших.
Репутация компании уже заработана и ожидания
от ее работы выше среднестатистического уровня.
Например, при аудите крупных корпораций неверное
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Рис. 1. Коммуникации и обратная связь в системе маркетинговых коммуникаций (составлено автором)

аудиторское заключение может привести к развалу
компании в двух случаях: если остальные клиенты
решат отказаться от своего текущего аудитора, либо
если по решению суда компании будет запрещено
оказывать услуги по аудиту финансовой отчетности. Самый яркий пример – банкротство компании Enron [8], аудитор которой – Arthur Andersen не
смог выявить нарушения и спрогнозировать банкротство компании. «Дело Enron» стало одним из крупнейших в мировой истории. Основным обвинением,
выдвигавшимся против Enron, была фальсификация отчётности, вводившая в заблуждение инвесторов. Было вскрыто использование различных финансовых и офшорных схем. Для проведения аферы было
создано много юридических лиц, которые располагались преимущественно в офшорных зонах. Несмотря
на сложность схем, принцип их действия был прост:
с одной стороны, операции с электроэнергией, проводимые через дочерние компании, увеличивали себестоимость и продажную цену электричества, с другой
стороны, на офшоры оформлялись долги корпорации,
которые руководство не хотело афишировать. Таким
образом, афера Enron заключалась не в сокрытии
доходов, а в сокрытии убытков. Комиссия по ценным
бумагам и биржам кроме расследования «дела Enron»
стала проверять отчетность других клиентов Arthur
Andersen. Через несколько недель банкротами последовательно признали себя клиенты компании Arthur
Andersen – WorldCom, Qwest Communications, Merck,
Global Crossing и даже благотворительная религиозная организация «Baptist Foundation of Arizona». Руководство Arthur Andersen пыталось спасти компанию,
однако клиенты начали массово переходить к другим аудиторам. В результате к июню 2002 года, когда

суд вынес решение запретить Arthur Andersen проводить аудит финансовых отчетов компаний, зарегистрированных в Комиссии по ценным бумагам и рынкам, компания уже перестала существовать. Одним из
итогов «Дела Enron» стал распад аудиторской компании Arthur Andersen, до этого входившей в «большую
пятёрку» аудиторских компаний мира.
• государственная политика. В связи с накалившимися международными отношениями между Российской Федерацией, Соединенными Штатами Америки
и европейскими государствами PwC потерял одного из
своих крупнейших клиентов – Новатэк. Новый аудитор монополиста – российская компания «Финансовые
и бухгалтерские консультации». Также компании большой четверки могут испытывать затруднения с продлением лицензии на доступ к информации, составляющей государственную тайну. По этой причине
компании большой четверки не смогут даже участвовать в тендерах на проведение аудита компаний, работающих с государственной тайной.
• ценовая политика. В ходе развития отрасли ценовая политика занимала важное место при выборе промышленными и другими предприятиями аудитора. Для
конкурентной борьбы на олигополистическом рынке
аудиторских услуг в долгосрочной перспективе целесообразно использовать политику демпинговых цен.
Но в настоящее время не было никаких крупных клиентских пермутаций между компаниями большой четверки, что говорит о прекращении активных действий
в отношении переманивания клиентов.
• личные продажи. Крайне важную роль в реализации аудиторских услуг занимают личные продажи. Причем в большинстве случаев люди, которые хорошо умеют продавать аудиторские услуги, не
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Рис. 2. Модель маркетинговых коммуникаций, в олигополистической сфере предоставления аудиторских услуг
(составлено автором)

могут их осуществлять. При заключении контрактов
чаще всего необходимо общаться лично с собственниками бизнеса, так как они ключевые персоны, заинтересованные в оказании аудитором качественных
и «престижных» услуг. Так как на данном олигополистическом рынке количественный рост ограничен
неконтролируемыми факторами, общаться с клиентом необходимо на высшем уровне. Если допустить
ситуацию, при которой цена на оказание аудиторских
услуг всеми компаниями большой четверки будет
предложена одинаковая, ключевую роль окажет грамотное налаживание личного контакта, как и в любой
другой отрасли.
• реализация маркетинговых услуг. Данный фактор
характеризует атмосферу, налаженную между аудиторской командой и сотрудниками клиента. Сфера предоставления услуг носит сугубо индивидуальный характер, поскольку подразумевает тесный и частый контакт
в общении (телефонные разговоры, деловая переписка). И на продуктивность и плодотворность работы
оказывает существенное влияние взаимное общение.
Чем больше положительных моментов в рамках предоставления аудиторских услуг в системе «Аудитор –
Клиент», тем больше шансов, что клиент снова обратится к этому же аудитору.
• курс валют. Так как компании большой четверки
изначально зарубежные, договоры могут заключаться
в иностранной валюте. Рост курса положительно сказывается на прочих доходах аудитора, но негативно на
потенциальном продлении договора с клиентом либо
осуществлении им аудита в принципе (вплоть до расторжения договора).

Модель маркетинговых коммуникаций, действующая в олигополистической сфере предоставления аудиторских услуг, представлена на рис. 2.
У данной модели можно выделить следующие
отличия и особенности по сравнению с моделью, разработанной Филиппом Котлером: аудиторские организации большой четверки воздействуют на конечных
потребителей через призму компаний-конкурентов,
контактного информационного поля и государственных органов. Поскольку основной способ привлечения
клиентов – личная продажа, при общении потенциальный потребитель рассматривает аудитора в сравнении с его тремя конкурентами. В олигополистической
отрасли цена может сыграть существенную роль при
выборе аудитора только при использовании им политики демпинговых цен. Контактные аудитории, отмеченные в классической модели, которые воздействуют
посредством молвы и слухов, будут заменены на призму контактного информационного поля, воздействующего на потребителей молвой, слухами и фактами. Это
поле представляет собой всю информацию, которую
может получить потенциальный потребитель из любых
информационных источников о компаниях большой
четверки. Это могут быть как новости, так и информация, размещенная на любых сайтах в сети интернет.
Например, на сайте «Wikipedia» [9] в статье о компании PwC сказано, что в марте 2007 года московский
арбитражный суд признал PwC фактическим участником реализации незаконных налоговых схем нефтяной
компании «ЮКОС» и обвинил её в нарушении профессиональных стандартов. А в статье о компании EY [10]
указано, что компании было присвоено первое место
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журналом BusinessWeek’s в ежегодном списке «Лучших мест, где стоит начать карьеру» (англ. The Best
Places to Launch a Career) в 2008 году. Потому к этой
категории относится и полученная случайным образом
эмоционально окрашенная информация (как положительно, так и отрицательно). Призма государственных
органов присуща модели в случае нестабильной экономической ситуации на международной арене. В целях
защиты национальных интересов государственные
органы способны повлиять на выбор аудитора компаний с государственным участием. Стоит отметить, что
в разработанной модели маркетинговых коммуникаций
не присутствуют посредники, в отличие от классической модели. Связано это с тем, что компании большой
четверки в них не нуждаются. Чем крупнее компания,
во-первых, тем выгоднее вкладывать средства в развитие собственных сотрудников нежели передавать
работу на аутсорсинг, и, во-вторых, выполнение части
работ сторонними организациями может отрицательно
сказаться на деловой репутации аудитора. Реклама как
метод воздействия на потребителя не используется, так
как все потенциальные клиенты уже поделены между
компаниями большой четверки, а вот в качестве привлечения новых кадров реклама – лучшая из альтернатив. Компании активно продвигают себя среди молодого поколения выпускников, зачастую на встречу со
студентами приезжают не только специалисты кадровых подразделений, но и партнеры. Связи с общественностью также не развиваются.
Рассматривая все остальные российские аудиторские компании, можно выделить следующие особенности отрасли, связанные с маркетинговыми коммуникациями:
• существенная потребность в продвижении услуг.
Речь идет о привлечении к аудиту новых клиентов.
Главная проблема заключается в том, что если аудит
не является обязательным, то для клиента – коммерческой организации это, в первую очередь, дополнительные расходы. Но руководство организации не всегда

в состоянии выявить случаи нарушения ведения учета
как случайные, так и умышленные, что может привести, например, к взысканию налоговых санкций либо
к банкротству. Поэтому необходимо устраивать встречи
с руководством организации, чтобы рассказать им о возможных угрозах, которые поможет им выявить аудит;
• следует осуществлять постепенное продвижение
услуг, так как для многих клиентов слово «аудит» может
звучать слишком громко, нецелесообразно и дорого.
Стоит начать с консультационных услуг, например, по
улучшению систем внутреннего контроля. И, в случае
необходимости, переходить к самому аудиту.
Модель маркетинговых коммуникаций, действующая в сфере монополистической конкуренции по
предоставлению аудиторских услуг, представлена на
рис. 3.
Организации, которые обязаны проходить аудит по
законодательству, будут выбирать своего аудитора либо
на основе тендера, либо посредством личных продаж
со стороны аудитора. Отличие от классической модели
маркетинговых коммуникаций будет заключаться в том,
что для привлечения новых клиентов, которые не обязаны проходить аудит, аудиторским организациям следует устраивать программы предварительного консультирования в виде обсуждения с клиентом того, зачем
ему нужны эти услуги. Встречи необходимы для обоснования целесообразности дополнительных, необязательных расходов с использованием таких аргументов,
как выявление точек, в которых рабочая система может
дать сбой, корректность и достоверность данных, представленных сотрудниками организации, наличие вероятности допущения умышленных либо случайных
ошибок, наличие риска злоупотребления положением
в результате неграмотного распределения обязанностей между сотрудниками предприятия, корректность
работы информационной системы предприятия. Все
перечисленное может оказать существенное негативное влияние на деятельность компании как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

Тендеры, личные продажи
Аудиторские
организации

Консультирование
в рамках аудита

Компании-конкуренты

Потребители

Молва, слухи
Контактные аудитории
Рис. 3. Модель маркетинговых коммуникаций, в сфере монополистической конкуренции по предоставлению
аудиторских услуг (составлено автором)
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Выводы
Сфера предоставления аудиторских услуг – еще
только развивающаяся отрасль. Потенциальные возможности для роста компаний большой четверки –
освоение рынка средних по размеру организаций. Ключевой момент в привлечении новых клиентов в целом
для отрасли – эффективное управление маркетинговыми коммуникациями, выражающееся в построении
грамотного диалога с клиентом. Главное препятствие
для роста связано с негативным отношением коммерческих организаций к увеличению своих расходов.
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Цель. Исследование направленно на изучение современных подходов к определению понятия «эффективность
проекта» и определению направлений оценки эффективности инвестиционных проектов.
Методы. В статье использованы системный подход, сравнительный анализ, метод систематизации и анализа.
Результаты. Авторами было сформулированы комплексное понятие «эффективность инвестиционного проекта, описаны основные направления оценки эффективности инвестиционных проектов, определены показатели
оценки эффективности проектов. выделяет несколько этапов избрания глав регионов.
Научная новизна. В результате проведенного исследования была сформирована комплексная система показателей для оценки коммерческой, экономической, социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов
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Purpose. The research aims at studying modern approaches to defining the concept of “project efficiency” and identifying the investment projects efficiency assessment directions.
Methods. Systematic approach, comparative analysis, systematization and analysis are used in the article.
Results. An integrated concept of “investment project efficiency” has been formulated, main directions of investment
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В настоящее время Россия проходит сложный
этап развития, сопровождающийся падением производства, введением санкций, ростом инфляции, ослаблением национальной валюты, оттоком капитала
и другими событиями, негативно сказывающимися
на экономике страны. В результате таких неблагоприятных условий, несмотря на то, что в 2015 году
общий объем прямых иностранных инвестиций по
всему миру вырос до $1,7 трлн. (что на 36 % больше
показателя предыдущего периода), в России он
сократился на 92 % [1].
В современных условиях развития общества международное движение капитала является неотъемлемой частью нормального функционирования государства, т.к. инвестиции создают экономическую базу для
решения социально-экономических проблем. Следовательно, возникает необходимость рационального
и высокоэффективного управления инвестиционной
деятельностью.
Высокая инвестиционная привлекательность является ключевым фактором повышения конкурентоспособности региона, обеспечения высоких и устойчивых
темпов социально-экономического роста. Привлекательность складывается из суммы всех реализованных проектов на территории данного региона. Однако
в современных условиях все большее значение приобретает не столько количество и стоимость реализованных на территории проектов, сколько их эффективность как для хозяйствующих субъектов, так
и экономики территории в целом.
Изучением теоретических и методологических
аспектов развития оценки эффективности инвестиционных проектов исследовали такие зарубежные
исследователи, как Ф. Блэк, Р. Крум, Г. Марковиц,
Ф. Фабицци, У. Шарп, Б. Де Финетти и др.
Основные исследования проблемы оценки эффективности инвестиционного проекта представлены
в работах таких отечественных ученых, как В. В. Зубцов, В. Н. Ливщец, Я. С. Мелкунов, Е. Г. Непомнящий,
С. А. Смоляк, В. К. Фальцман и др.
Изучению отдельных направлений оценки эффективности инвестиционных проектов промышленных
предприятий посвящены исследования Н. С. Комаровой, М. С. Кувшинова, Е. Е. Сидоровой и др.
В настоящее время можно выделить два основных
подхода к определению понятия эффективности проекта.
Представители первого подхода трактуют эффективность проекта как соотношение результата и затрат.
Таким образом, эффективность проекта рассматривается с экономической точки зрения.
Так, эффективность трактуется как относительный эффект, результативность процесса (операции, проекта), определяемый как отношение эффекта

(результата) к затратам (расходам), обусловившим, его
получение [2, c.65].
О. А. Романова и Н. М. Ратнер характеризуют понятие эффективности проекта как количественное соизмерение затрат и их результатов. Однако данное определение трактует понятие эффективности только
с экономической точки зрения, не учитывая при этом
социальные и другие виды эффективности.
Ю. В. Богатин и В. А. Швандар считают, что эффективность инвестиционного проекта представляет собой
корректное сопоставление понесенных затрат с полученными результатами. Данное определение не является полным, т.к. не указывается, что подразумевается
под понятием «корректное»[4, c. 223].
В. В. Ковалев определяет эффективность инвестиционного проекта как относительный показатель,
соизмеряющий полученный эффект с затратами или
ресурсами, использованными для достижения данного
эффекта.
Сторонники второго подхода рассматривают
эффективность инвестиционного проекта не только
с экономической точки зрения, но и с точки зрения
достижения какого-либо социального и иного эффекта.
Так, по мнению Т. С. Хачатурова эффективность
(как социальная, так и экономическая) представляет
собой отношение получаемого эффекта (социального
или экономического) и необходимых для его достижения затрат [5, c.47].
А. Д. Выварец и Л. В. Дистергефт считают, что
эффективность инвестиционного проекта оценивается
по степени достижения его цели [3, c.180].
На наш взгляд, данное определение больше описывает результат, а не эффективность, потому что результат может быть виден, а поставленные цели достигнуты, но экономической целесообразности в этом
проекте нет. Например, при реализации модернизации производственного предприятия важно не просто
его модернизировать, а понимать, каковы результаты
модернизации, какой будет эффект и прибыль.
Также эффективность инвестиционного проекта
может трактоваться как категория, отражающая соответствие проекта, порождающего данный инвестиционный
проект, целям и интересам его участников» [6, c.35].
Таким образом, обобщив все определения известных авторов, можно сделать вывод о том, что эффективность проекта является относительным показателем, который характеризует экономическую (или
иную) результативность проекта, которая основывается на сравнении количественных показателях результативности и затратах данного проекта с учетом неоднородности будущих потоков доходов и величину
текущей
На рис. 1 представлены основные виды эффективности инвестиционных проектов в соответствии
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Эффективность инвестиционного проекта
Эффективность проекта в целом
Общественная
эффективность

Коммерческая
эффективность

Эффективность участия в проекте
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Рис. 1. Классификация видов эффективности инвестиционных проектов [8]

с методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов [7].
Таким образом, выделяется два вида эффективности инвестиционного проекта – эффективность проекта в целом и эффективность участия в проекте.
Эффективность проекта в целом позволяет оценить
результаты проекта и принять решение о его реализации.
Эффективность проекта включает в себя коммерческую эффективной и общественную (социально-экономическую).
Коммерческая эффективность отражает экономические результаты проекта (доход, прибыль, увеличение доли рынка и т.д.)
Общественная эффективность учитывает социально-экономические последствия реализации проекта для работников организации, так и «внешние
эффекты»: социальные, экологические и иные.
Под социальным эффектом понимается показатель,
характеризующий степень удовлетворенности населения
качеством жизни [9]. Из определения следует, что данный вид эффективности относится скорее к качественным, чем количественным показателям. Также понятие
социальной эффективности части трактуется как «формирование и удовлетворение духовных потребностей
человека», «гармоничное развитие личности», «благо
общества или отдельных групп населения» [5, c. 189].
Таким образом, социальный эффект можно оценить
как пользу проекта для населения либо проживающего
вокруг места реализации проекта, либо занятого в проекте, и может характеризоваться многими показателями. На основании проведенного анализа нами были
определены основные показатели социальной эффективности проекта (рис. 2).
Все показатели социальной эффективности инвестиционного проекта можно условно разделить на

показатели внутренней социальной эффективности
и внешней социальной эффективности.
К показателям внутренней социальной эффективности будут относиться показатели, отражающие
улучшение условий труда работников организации
(удовлетворенность работников своим трудом, уровень заболеваемости, уровень травматизма на производстве), а также социально-бытовые условия (обеспечение работников жильем, предоставление мест
для детей работников в дошкольных образовательных
учреждениях, создание условий для оказания медицинской помощи).
К показателям внешней социальной эффективности мы предлагаем относить показатели, отражающие уровень ВВП и ВНД на душу населения, уровень
безработицы, качество и уровень жизни населения.
Улучшение данных показателей отразиться на социально-экономическом развитии территории, что может
способствовать привлечению органов местного самоуправления к участию в инвестиционных проектах.
Эффективность участия в инвестиционном проекте
включает в себя:
• эффективность участия компаний в проекте (его
эффективность для предприятий участников проекта);
• эффективность инвестирования в акции компании (эффективность для акционеров АО – участников
проекта);
• эффективность участия в проекте структур более
высокого уровня по отношению к предприятиям участникам проекта;
• региональную и народнохозяйственную эффективность – для отдельных регионов и народного хозяйства РФ;
• отраслевую эффективность – для отдельных отраслей народного хозяйства, финансово – промышленных
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Социальная эффективность инвестиционного проекта
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Рис. 2. Показатели социальной эффективности инвестиционного проекта (составлено авторами)

групп, объединений предприятий и холдинговых структур;
• бюджетная эффективность проекта (эффективность участия государства в проекте с точки зрения
расходов и доходов бюджетов всех уровней)[6, c.147].
На основании проведенного анализа, нами были
выделены следующие виды эффективности инвестиционных проектов:
1.	 Коммерческая эффективность – это разница
между доходами и расходами участников проекта, возникающими вследствие его реализации, улучшение
экономических показателей деятельности организации. К показателям коммерческой эффективности
инвестиционных проектов можно отнести такие показатели как чистый дисконтированный доход, внутренняя норма рентабельности, период окупаемости и дисконтированный период окупаемости проекта, индекс
прибыльности.
2.	 Экономическая эффективность – влияние
проекта на национальную, региональную экономику,
соотношение.
К показателям экономической эффективности
можно отнести:
• эффект от импортозамещения;
• сопутствующие результаты в смежных отраслях
народного хозяйства;
• импортозамещение.
Для оценки эффекта от импортозамещения применяются такие показатели, как объем импорта, уровень
цен на приобретаемую продукцию с учетом транспортных расходов и производственных затрат на изготовление без НДС.

3.	 Бюджетная эффективность – увеличение
поступлений в бюджет различных уровней и внебюджетных фондов в рамках реализуемого проекта. Бюджетная эффективность очень важна для инвестиционных проектов с государственным участием, ведь
именно данный показатель помогает обосновать целесообразность реализации проекта и его приоритет по
сравнению с другими.
Бюджетная эффективность проекта может оцениваться по таким показателям, как увеличение от
поступлений по налогу на прибыль, налога на имущество организаций, земельного, транспортного налога,
налога на доходы физических лиц [2], а также страховых взносов [11].
Однако существуют и другие показатели, например: доходы от лицензирования, конкурсов, тендеров
на разведку, строительство и эксплуатацию объектов,
предусмотренных проектом, дивиденды по принадлежащим государству акциям и другим ценным бумагам,
связанные с проектом [12], эффект импортозамещения.
Часто государственное финансирование проектов осуществляется, основываясь не на бюджетной эффективности, а на социальной, т.к. данное направление так же
имеет большое значение для государства.
Одним из показателей бюджетной эффективности
также является размещение производства.
4.	 Социальная эффективность – показатель,
определяющий общее повышение уровня жизни населения или отдельных его категорий на определенной
территории.
Помимо рассматриваемых в большинстве источников видов эффективности для ряда инвестиционных
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проектов можно выделить также дополнительные
виды эффективности:
5.	 Инновационная эффективность – показатель конкурентных преимуществ проекта по сравнению с существующими на территории осуществления
проекта, реализация возможна путем модернизации
имеющегося производства или путем создания нового
производства, как для конкретного региона, так и для
отрасли в целом [13].
6.	 Экологическая эффективность – улучшение состояния окружающей среды на территории,
где реализуется проект. В большинстве развитых
стран одним из самых важных показателей оценки
эффективности инвестиционного проекта является
экологическая эффективность. Данное направление рассматривается с целью снижения и избегания
остроты экологических проблем, которые могут возникнуть в ходе реализации проекта. Каждый проект, связанный с производством, должен проходить
экологическую оценку на соответствие следующим
принципам:
• улучшение экологической ситуации на определенной территории;
• суммарный положительный эффект от реализации инвестиционного проекта;
• использование технологий, методов и продукции,
нашедших применение в мировой практике [5].
Основная критерием экологической эффективности является успешная реализация проекта, которая способствует решению экологических проблем не
только на территории размещения объекта инвестиционной деятельности, но и на других территориях
и в смежных отраслях производства.
Экологическая эффективность включает в себя:
• описание фактически наблюдаемых видов воздействия на окружающую среду;
• оценку показателей эксплуатации и технического обслуживания действующего объекта и степени
его воздействия на окружающую среду;
• оценку эффективности мероприятий по предупреждению возникновения экологических рисков;
• оценку выгод, полученных благодаря экологическим компонентам проекта.
При оценке экологической эффективности инвестиционного проекта необходимо принимать во внимание нормативно-правовые акты в области экологического права и международные стандарты и соглашения
[13, c. 59].
Оценка эффективности инвестиционных проектов является одним из наиболее важных этапов в процессе управления реальными инвестициями. От того,
насколько качественно выполнена такая оценка, зависит правильность принятия окончательного решения
по реализации проекта.
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Предмет. Поиск дополнительных форм финансирования инвестиционной деятельности является важной проблемой российской экономики в настоящее время. Актуальной формой финансирования в мировой практике уже
давно является проектное финансирование, тогда как в России данная форма только набирает обороты. Автор приходит к выводу, что проектное финансирование является наиболее эффективной формой инвестирования для российской экономики в существующих условиях, в отличие от традиционных форм.
Цель. Целью данной работы является определение сущности проектного финансирования с выявление преимуществ и недостатков данной формы.
Методы и методология. В настоящем исследовании с помощью качественных методов проведен сравнительный анализ термина «проектное финансирование» и других форм инвестирования.
Результаты и научная новизна. Результатом настоящей работы является определение теоретических основ
проектного финансирования, его ключевых особенностей. Полученные результаты будут востребованы при принятии управленческих решений для реализации крупномасштабных инвестиционных проектов в России. Определены
мероприятия, способствующие дальнейшему благоприятному развитию проектного финансирования в России.
Ключевые слова: проектное финансирование, инвестиции, формы инвестирования.
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Subject. Searching for additional forms of investment activity financing is at the moment an important problem of
the Russian economy. Project financing for the long time has been the actual form of financing in the world, while in Russia this form is only gaining momentum. The author comes to the conclusion that project financing is the most efficient
investment form for the Russian economy under current circumstances, unlike traditional forms.
Purpose. The aim of the research is to identify the essence of project financing to reveal the advantages and disadvantages of this form.
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Methods and Methodology. Comparative analysis of “project financing” term and other investment forms is carried
out through qualitative methods in the research.
Results and scientific novelty. The result of this work is identification of theoretical foundations of project financing and its key features. The obtained results will be most required when making management decisions for the largescale investment projects implementation in Russia. Measures contributing to the further favorable development of project financing in Russia are identified.
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Несмотря на кризисные явления в мировой и отечественной экономиках, современный этап развития
России характеризуется реализацией крупных инфраструктурных проектов, имеющих значительное народнохозяйственное значение. Одной из главных проблем
данных проектов является отсутствие к ним интереса
со стороны частных инвесторов.
Кроме того, из-за сложившейся геополитической
ситуации стандартные источники финансирования
крупномасшабных долгосрочных инвестиционных
проектов становятся не доступными для большинства
отраслей, таких как машиностроение, электроэнергетика, сельское хозяйство и другие. Для успешной реализации указанных проектов необходимо искать новые
для отечественной экономики формы финансирования.
В зарубежной финансовой практике для этого
активно используется устоявшийся экономический
инструмент в виде проектного финансирования, который позволяет обеспечивать ресурсами инвестиционные проекты, способствовать развитию предприятий, не имеющих достаточный объем собственного
капитала для реализации крупномасштабных проектов, а также выступает рычагом, обеспечивающим
модернизацию и диверсификацию устаревающего
производства, развитие и внедрение инновационных проектов и технологий [1, c. 125–131]. В российской экономике данный метод финансирования только
начинает тестироваться.
Под проектным финансированием понимается
форма финансирования крупных проектов, посредством образования специальной проектной компании,
где источником возврата заимствованных средств рассматриваются денежные средства исключительно из
будущих операционных доходов проекта, а в качестве
обеспечения по кредиту – активы проекта, с распределенными рисками среди значительного числа участников вложений.
Как правило, целью проектного финансирования является достижение ожидаемого экономического
эффекта от реализации проекта при урегулировании
обязательств перед кредиторами в не зависимости
от внешних эффектов проекта. Особенностями проектного финансирования является то, что обеспечением платежных обязательств по проекту выступают

денежные потоки, генерируемые объектом инвестиционной деятельности с преимущественным погашением задолженности, возникающей при запуске проекта и последующим удовлетворением требований
компании-спонсора и органов государственной власти.
В основе проектного финансирования лежит
замена высоких финансовых издержек при «классическом» долговом финансировании высокорискованных
проектов на высокие административные издержки
по заключению большого количества контрактных
соглашений с переносом части издержек на властные
структуры.
Для выявления сущности проектного финансирования рассмотрим работы отечественных и зарубежных исследователей [2, 3, 4, 5], из которых следует, что
не существует единого подхода к определению термина «проектное финансирование». При этом в России
зачастую используется собственная трактовка метода
проектного финансирования, и как следствие, степень изученности различных сторон применения проектного финансирования в России как с теоретической, так и с практической точек зрения недостаточна.
В таблице 1 приведен сравнительный анализ термина
«проектное финансирование» с другими терминами,
имеющими сходное содержание.
Проектное финансирование характеризуется наличием определенных этапов:
1) разработка сметной и проектной документации
с участием спонсора;
2) создание проектной компании, как самостоятельного юридического лица;
3) создание на определенный срок команды проекта из соучредителей, имеющих технологии, ресурсы
и т.п. и готовых нести соответствующий риск;
4) предварительное подписание договоров о намерениях, контрактов в соответствии с проектной документацией, организационной структурой проекта;
5) привлечение финансирования, без требования
регресса к активам спонсора и соучредителей. К основным инструментам финансирования относятся:
• классические инструменты финансовых обязательств (акции, облигации);
• различные виды кредитных линий и банковских
кредитов;
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Таблица 1. Сравнительный анализ термина «проектное финансирование»

Сравниваемый термин Сходные черты

Различия

Венчурное
финансирование

Венчурное финансирование предполагает инвестирование средств
одновременно в несколько проектов с использованием при их реализации неапробированных технологий. Проектное финансирование
предполагает реализацию проектов на основе известных и успешно
Долгосрочные высоко- зарекомендовавших себя ранее технологических решений.
рисковые формы инве- Венчурное финансирование осуществляется за счет средств специстирования проектов ально созданных фондов, которые финансирует проекты, ориентированные на разработку новых технологий.
Количество участников, периоды реализации и объемы инвестиций венчурных проектов меньше, чем при организации проектного
финансирования.

Инвестиционное
кредитование

Формы инвестирования проектов под будущие доходы, которые
должно получить создаваемое предприятие
и за счет которых обеспечивается возврата
средств.

При инвестиционном страховании возврат средств обеспечивается
всей производственно-хозяйственной деятельностью, при проектном финансировании – источником возмещения является только
выручка, получаемая в результате осуществления проекта.
В проектном финансировании помимо банков могут принимать
участие многие субъекты, такие как: инвестиционные, лизинговые,
страховые компании и другие финансовые учреждения.
Риски распределяются среди всех его участников и на различных
этапах осуществления проекта меры по нивелированию рисков
могут осуществлять различные субъекты.

Форма предоставления заемных денежных
средств под опредеКлассическое
ленный процент с форбанковское кредитование мированием и согласованием графиков
погашения задолженности по кредитам

При проектном финансировании помимо традиционных участников включается специализированная проектная группа или компания – девелопер.
Оценка кредитоспособности при проектном финансировании проводится активов и денежных потоков проекта, а при классическом
банковском кредитовании оценивается финансовое состояние всей
компании в целом.
В проектном финансировании применяется персонифицированный
учет рисков и распределение их между всеми участниками.

Управление проектами

Схожий круг участников проектов, оба
понятия предполагают
управление проектами

Различная система распределения доходности и рисков между инициаторами и кредиторами проекта.
Схема реализации проектного финансирования предполагает при
отклонении финансовых показателей проекта от заданных параметров такой вариант развития событий, что собственниками проекта
становятся кредиторы.

Лизинг

Горизонт привлечения
средств соответствует
сроку жизни проекта.
Агрессивное соотношение собственного
и заемного капитала
(долг 60–80 %)

При проектном финансировании транзакционные издержки высокие, а при лизинге – низкие.
При лизинге субъектом кредитования является уже существующая компания, а при проектом финансировании – специально создаваемое юридическое лицо. Банкротство спонсоров в проектном
финансировании не влияет на проект, тогда как при лизинге приводит к остановке проекта.

Составлено авторами

• структурирование финансирования проекта за
счет создания проектных фирм, управляющих компаний, венчурных фондов и проч., выпускающих
ценные бумаги от своего имени под финансирование проекта;
• разнообразные гарантии, в том числе гарантии
правительств, региональных властей, инвестиционнофинансовых институтов;

• специфические обязательства на продажу будущей продукции типа различных видов компенсационных соглашений, концессий, соглашений о разделе
продукции;
• страхование и перестрахование различных стадий реализации проекта;
• новационные инструменты проектного финансирования (исламские облигации) [6, c. 9–18].
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6) создание объекта и обеспечение его беспрерывной деятельности в целях погашения кредитной задолженности из денежных потоков проекта;
7) вывод проекта из-под финансовой зависимости кредиторов и самостоятельное развитие бизнеса
[7, c. 38–59].
Таким образом, отличиями проектного финансирования являются:
1) финансирование проекта основано на активах, будущих денежных потоках и кредитных рисках
самого проекта, а не компаний, владеющих активами
проекта;
2) для управления проектом создается специальная организация (компания специального назначения –
SPV), действующая исключительно в целях реализации проекта;
3) широкий круг участников при реализации проекта: инициатор; кредиторы; органы власти различных
уровней; подрядчики; международные финансовые
институты; поставщики; страховые компании, финансовые советники и др.
4) возврат вложенных средств производится на
этапе эксплуатации проекта за счет доходов, генерируемых самим проектом, при этом практически отсутствуют активы заемщика для обеспечения возврата
заемных средств; по мере освоения средств при реализации проекта, создаваемые активы могут оформляться
в качестве залогового обеспечения;
5) эффективное управление рисками, при котором
помимо обычных методов снижения риска, используется метод их распределения между участниками вложений и распределении обязанностей по реализации
проекта среди профессионалов-исполнителей;
6) использование финансовых ресурсов различных финансовых инструментов (долевых, долговых,
производных) и различных типов договоров;
7) наличие тщательно проработанного бизнесплана с пакетом экспертиз, проведенных компаниями,
заключения которых признаются инвесторами и взаимосвязанность всех стадий проекта.
Проектное финансирование неразрывно связано
с использованием заемных средств. В качестве потенциальных источников заемных средств, которые могли
быть привлечены на длительный срок и на адекватных
условиях для реализации проектов в рамках проектного финансирования, являются:
• возможности использования российского банковского сектора;
• размещение облигационных займов;
• синдицированное кредитование иностранными
банками российских компаний [8, c. 14–16].
К преимуществами проектного финансирования перед традиционными формами инвестирования
можно отнести:

1) эффективное распределение рисков между
участниками вложений;
2) разделение рисков основного бизнеса спонсоров проекта от инвестиционного проекта за счет участия проектной компании;
3) возможность привлечения масштабных объемов финансирования на необходимый срок и под низкую процентную ставку;
4) формирование прозрачных потоков денежной
наличности и эффективной системы контроля использования денежных средств.
Несмотря на указанную привлекательность, российские банки слабо вовлечены в проектное финансирование, что обусловлено следующими факторами:
• недостаточное количество и низкий уровень квалификации специалистов по проектному анализу;
• недопустимо высокий уровень политического
риска при слабой защищенности инвестора;
• отсутствие «длинных дешевых денег» у банков;
• отсутствие возможности контроля за денежными
потоками из-за участия оффшоров в проектах;
• юридические вопросы, связанные с концепцией
ограниченного регресса на заемщика. В российской
научной литературе указывается, что один из принципов кредитного договора – это его возвратность, поэтому есть большой риск, что российские суды признают положения об ограниченном регрессе или сам
кредитный договор недействительными;
• юридические проблемы с договором акционеров, так как он не может содержать положения,
которые противоречат российскому корпоративному
праву;
• юридические вопросы по созданию обеспечения
по проектному финансированию. Российское законодательство разрешает залог вещественных и имущественных прав, которые залогодатель приобретет в будущем
(ст. 340 Гражданского кодекса Российской Федерации), и поручительство на будущее (ст. 361 Гражданского кодекса Российской Федерации), что необходимо
при проектном финансировании, однако общий подход, принятый в российской судебной практике, таков,
что даже при обеспечении обязательства, которое возникнет в будущем, в договоре об обеспечении должно
быть идентифицировано это будущее основное обязательство, что практически невозможно при проектном
финансировании [9, ст. 860.1–860.6].
В завершение статьи следует отметить, что проектное финансирование является наиболее эффективной формой инвестирования в отличие от стандартных
форм, не способных полностью обеспечить финансовую базу проекта. Для дальнейшего развития проектного финансирования необходимо совершенствовать
юридическую и методическую базы, внедрять проектный менеджмент в банковскую сферу.
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Примеры структурированных аннотаций:

1

2

3

Цель: исследование направлено на анализ развития документооборота в рамках финансовой отчетности в двух больницах,
финансируемых государством,
в Новом Южном Уэльсе за период
с 1857 году после 1975 году.
Методология и методы:
ретроспективный анализ основан
на технологических и концептуальных изменениях финансовой
отчетности в указанный период.
В качестве основного подхода
используется теория «заинтересованных сторон», в основу анализа положены как первичные,
так и вторичные данные.
Результаты и область применения: в данном исследовании приводится исторический
контекст последних разработок отчетности и подотчетности в государственном секторе
Австралии. В частности, подробно рассматривается вопрос
ведения учета по методу начисления, что дает представление
о природе трансформации бухгалтерского учета в организации государственного сектора,
что может быть экстраполировано на организации иных форм
подведомственности и собственности.
Научная новизна: выявлены закономерности изменений
(и стабилизации) финансовой
отчетности в больнице, связанные с социальным и политическим контекстом.

Цель. Выявление и оценка
интенсивности долгосрочных
последствий реструктуризации
угледобывающих регионов, проводимой в условиях рыночной
трансформации.
Методы. Исследование базируется на методах теории функциональной специализации
поселений и теории реструктуризации. Для проведения расчетов использовались методы экономико-статистического анализа.
Результаты и практическая
значимость. Выявлены тенденции социально-экономического
развития муниципальных районов Пермского края угледобывающего профиляв условиях
реструктуризации. Обоснованы
факторы, усиливающие негативное влияние программ реструктуризации на территориальное
развитие. Выявлены территории,
в наибольшей степени пострадавшие в результате проведения
реструктуризации, и ключевые
недостатки реализованных программ территориального развития.
Научная новизна. Раскрыты долгосрочные негативные последствия реализации
программ реструктуризации при
отсутствии четко обоснованных
механизмов территориального
развития. Обоснована специфика влияния программ реструктуризации градообразующих
предприятий на различные элементы сложных пространственных систем расселения.

Мороз П. А. Анализ противоречий бюдJ u l i e E . M .
Scott,
Jill
L. McKinnon and Graeme
жетной и денежно-кредитной политик
ЕС в преодолении последствий современ- L. Harrison. Cash to accrual and cash
ного кризиса
to accrual: a case study of financial
reporting in two NSW hospitals
Цель. Изучение причин возникновения 1857 to post-1975 // Accounting,
кризисных явлений в странах-участниках Auditing and Accountability
ЕС и противоречий бюджетной и денежно- Journal. Vol. 16. № 1.

кредитной политик в преодолении последствий современного кризиса.
Методы. Проанализирована динамика
экономического развития Еврозоны на
основе сопоставления макроэкономических показателей Греции, Кипра и других
стран ЕС, а именно, объемов номинального
валового внутреннего продукта, валового
государственного долга, динамики инвестиций в экономику, уровня безработицы,
индекса потребительских цен и т. д.; определены «зоны риска» для тех стран, экономика которых наиболее поражена кризисом.
Результаты. Исходя из динамики базовых макроэкономических индикаторов,
на основе научно обоснованных подходов
и экспертных оценок, а также собственных
выводов, исследована взаимосвязь между
целями бюджетной и денежно-кредитной
политик ЕС в современных кризисных
условиях развития экономики Еврозоны.
Сравнивая последствия финансиализации современной экономики с последствиями перепроизводства в реальном секторе
развитых экономик во времена Великой
депрессии (30-е гг. ХХ в.), делается вывод
относительно наличия противоречий в реализации бюджетной и денежно-кредитной
политик ЕС в преодолении последствий
современного кризиса.
Научная новизна. Научная новизна
заключается в исследовании взаимосвязи
между бюджетной и денежно-кредитной
политиками, когда использование различных инструментов и имплементация механизмов обеих политик подчиняются единой цели – преодолению последствий
современного кризиса и обеспечению
устойчивого экономического роста странчленов ЕС в дальнейшем.

Курицева Ю. Е. Долгосрочные
последствия реструктуризации градообразующих угледобывающих предприятий (на примере
муниципальных районов Пермского края)
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Examples of structured abstracts:

1

Moroz P. P. Analysis of the contradictions
of fiscal and monetary policies of the EU to

overcome the consequences of the present crisis

2

Julie E. M. Scott, Jill L. McKinnon and Graeme L. Harri-

3

Kuritseva Yu. E. Long-term
effects of restructuring city-

son. Cash to accrual and cash to mining enterprises (on example of
accrual: a case study of financial municipal districts of Perm region)

Purpose. Study of the causes of the crisis in
the EU member countries and contradictions of
fiscal and monetary policies in overcoming the
consequences of the present crisis.
Methods. Analyzed the dynamics of the
euro area economic development based on
a comparison of macroeconomic indicators
in Greece, Cyprus and other EU countries,
namely, the volume of nominal gross domestic product, gross public debt, dynamics of
investment in the economy, the unemployment
rate, consumer price index, etc., “risk zone” for
those countries whose economies most affected
by the crisis are defined.
Results. Based on the dynamics of basic
macroeconomic indicators, based on evidencebased approaches and expertise, as well as
own conclusions, investigated the relationship
between the objectives of fiscal and monetary
policies of the EU in the current crisis conditions of economic development in the Eurozone.
Comparing the effects of financialization of the
modern economy with the consequences of
overproduction in the real sector of developed
economies during the Great Depression (30-ies.
Twentieth century.) author concludes the existence of contradictions in the implementation of
fiscal and monetary policies of the EU to overcome the consequences of the present crisis.
Scientific novelty. Scientific novelty consists in studying the relationship between fiscal and monetary policy, where the use of various tools and mechanisms for implementation
of both policies are subject to a common goal –
to overcome the consequences of the present
crisis and sustainable economic growth in the
EU in the future.

reporting in two NSW hospitals
1857 to post-1975 // Accounting,

Purpose. Identification and

Auditing and Accountability Jour- evaluation of the intensity of the
nal. Vol. 16. № 1.

Purpose: study aims to analyze the development of workflow
within the financial reports in two
hospitals, financed by the state, in
New South Wales for the period
from 1857, after 1975.
Methodology and Methods:
A retrospective analysis based
on technological and conceptual changes in the financial statements during the period. As a basic
approach uses the theory of “stakeholders”, analysis is based on both
primary and secondary data.
Results and Applications:
This study provides the historical
context of the latest developments
of reporting and accountability in
the public sector in Australia. In
particular, discussed in detail the
issue of accounting on an accrual
basis, which gives an idea about
the nature of the transformation of
accounting in public sector organizations, which can be extrapolated
to other forms of jurisdiction and
property.
Scientific novelty: the regularities of changes (and stabilization)
of the financial statements in the
hospital associated with the social
and political context are identified.

long-term impacts of restructuring the coal-mining regions, carried out in the conditions of market transformation.
Methods. The study is based
on the methods of the theory of
functional specialization of settlements and the theory of restructuring. For the calculation methods
were used economic and statistical analysis.
Results and practical significance. The tendencies of socioeconomic development of coal profile municipalities of Perm region
under restructuring are identified. Justified factors that increase
the negative impact of structural
adjustment programs on territorial development. Identified areas
most affected by restructuring, and
the key disadvantages of territorial development programs implemented.
Scientific novelty. Disclosed
a long-term negative consequences
of the implementation of restructuring programs in the absence of
clearly justified mechanisms of
territorial development. Substantiated specifics influence programs
of enterprise restructuring on various elements of complex spatial
systems of settlement.

Author’s abstract designed to serve as an independent source of information!
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The author will receive one copy of the journal free of
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an order with the editorial board.
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